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ВВЕДЕНИЕ

РОССИЯ ПОВТОРИТ СУДЬБУ СССР

Национальные республики и автономные округа Российской Феде�

рации полны решимости не платить налоги центральному правительст�

ву в Москве, а также взять под свой полный контроль все природные

ресурсы, землю и производственные мощности на своих собственных

суверенных территориях.

Но и исконно русские области на Урале, в Сибири и на Дальнем

Востоке уже объединились и готовы добиваться для каждого из этих

трех экономических регионов полной самостоятельности.

Что там на карте Российской Федерации остается – из тех регионов,

которые не требуют еще пока независимости? Не более одной восьмой

части всей российской территории.

Испорченная окружающая среда, безнадежно запущенная социаль�

ная сфера, повальная нищета населения создали очень опасный поли�

тический фон. Еще несколько ошибок центральных властей, и вся рос�

сийская империя рухнет как карточный домик, разделится на мелкие

государства, как это уже было в 20�х годах нашего столетия.

Последние 70 лет весь этот конгломерат земель и народов держался

на штыках и абсолютной секретности. Но деньги на содержание этого

ГУЛАГа кончились. Армия разбегается, а все былые секретные доку�

менты становятся публичным достоянием.

При чтении российских газет 1992 года волосы встают дыбом. Это

что же мы такое сделали с собственным народом? Солженицын опи�

сал ужасы ленинско�сталинских концентрационных лагерей. Еще

один Солженицын нужен, чтобы продемонстрировать всем, что на�

творили советские люди в собственной стране в 50 – 90�е годы. Воен�

но�промышленный комплекс подмял под себя людей, природу, ре�

сурсы. А начали сворачивать военное производство, экономика и во�

все развалилась.

В 80�х годах Россия похоронила Брежнева – Андропова – Чернен�

ко, в 1991 году выставила за дверь Горбачева и приняла присягу у Ель�

цина. Каждая смена верховного правителя означала длительный про�

цесс замены всей команды управленцев – от министра до домоуправа.

В ходе распада СССР к власти в России пришли дилетанты, наделав�

шие ошибок и преступлений ничуть не меньше, чем представители ста�

рой партийной номенклатуры.
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Россию продолжают растаскивать те, кто контролирует ее природ�

ные ресурсы и заводы. Раньше сырье и оружие вывозились за границу

для нужд мировой революции и поддержания на плаву собственной

больной экономики. Теперь нефть�сырец и лес�кругляк, автоматы Ка�

лашникова и истребители Сухого, уран и русские невесты вывозятся в

основном для пополнения личных банковских счетов за границей не�

скольких тысяч российских нуворишей. Причем новые князья из рос�

сийской провинции на равных держат себя с представителями демо�

кратической власти в Москве.

Подарок «оборонке». 15 сентября 1992 года агентство ИТАР – ТАСС

сообщило об утверждении правительством РФ объема оборонного гос�

заказа на 1993 год с превышением соответствующих показателей теку�

щего года.

Военно�промышленный комплекс по традиции владеет у нас льви�

ной долей квалифицированной рабочей силы, иностранной валюты,

ценного сырья, средств производства. Именно на этих военных заводах

выпускалась у нас большая часть промышленной продукции для граж�

данских отраслей: машин, станков, утюгов, кастрюль. Не говоря о том,

что для любого гражданского предприятия военный заказ всегда был и

есть первоочередной и безусловно принимается к исполнению. Воен�

ные всегда хорошо платили.

И сегодня военные заводы и прочие предприятия предпочитают по�

лучить заказ на участие в строительстве атомной подводной лодки или

спутника, чем мучиться с гражданской продукцией. Которую ни экс�

портировать нельзя из�за низкого качества, ни дома сбыть из�за высо�

кой себестоимости и всеобщего безденежья.

Армия тоже приободрилась к концу 1992 года. Потоптавшись как

слон в посудной лавке в Прибалтике, московский генералитет перенес

свое внимание на плацдармы Кавказа и Средней Азии. Многие воена�

чальники сделали себе карьеру, сколотили немалые состояния в Афга�

нистане. Они вошли во вкус и теперь занимаются тем же самым в юж�

ных районах бывшего СССР. Продают крупные партии танков и само�

летов воюющим сторонам в Армении, Азербайджане, Грузии, Таджи�

кистане, Приднестровье.

Нетронутыми остались основные кадровые структуры министерства

обороны, двух всесильных и автономных ведомств – ГРУ и КГБ. Пси�

хология их тоже не изменилась – транжиря деньги налогоплательщи�

ков, тысячи генералов и миллионы офицеров готовы по�прежнему слу�

жить русской имперской идее.

Что, разве поляки, финны и прибалты стали хуже жить, покинув

Россию после 1917 года? Или русская нация обеднеет без Средней

Азии, Казахстана, Закавказья и Чечни? Зачем русским было вмеши�

ваться во все европейские конфликты последних двух веков? Зачем бы�
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ло завоевывать Северный Кавказ, проливать реки русской крови во

всех бесчисленных войнах XIX – XX веков? Зачем надо было подда�

ваться на провокации Запада и дать втянуть себя в губительную для нас

гонку вооружений? Почему у нас не хватает мужества остановить воен�

ную машину смерти и мы продолжаем при голодающем и ограбленном

инфляцией народе закладывать на стапели новые военные корабли,

производить новые тысячи танков и готовить новые архидорогие систе�

мы вооружений?

Русскую империю строили веками с привлечением усилий десятков

нерусских народов, что, однако, не приносило достатка россиянам. И

русских царей, и генеральных секретарей КПСС в первую очередь за�

ботило не повышение жизненного уровня своего собственного населе�

ния, а всевозможные геополитические планы в отношении чужих тер�

риторий. Разница лишь в том, что большевики развили имперские

планы русской монархии до абсурда. Идеи коммунизма, как и пред�

сказывал Достоевский, обошлись в сто миллионов жизней.

Московская центральная власть с каждым годом все больше доказы�

вает свою полную неспособность действовать в интересах тех людей,

которые живут в провинции. Московская власть была вынуждена уйти

из Польши, из Прибалтики. Ей придется уйти отовсюду, если ей не

удастся сбросить с себя и переложить на местные администрации непо�

сильный груз экономических проблем.

Частная собственность и полномочная эффективная местная адми�

нистрация, пользующаяся доверием избирателей. Вот что нам нужно.

Иначе еще десять или двадцать лет такой жизни – и Россия превратится

в нацию инвалидов. Россия и сегодня уже стала вымирающей страной.

Экологическая катастрофа. После ликвидации СССР пала завеса се�

кретности на многие статистические данные, и мы узнали, что по дет�

ской смертности мы занимаем среди европейских стран первое место.

В среднем в СССР из 1000 родившихся детей до года умирают 27, а в от�

дельных районах – 110.

Каждый десятый ребенок в СССР родился генетически неполно�

ценным. У 45% призывников выявлено нарушение психики. В СССР

на 1989 год было зарегистрировано 10,2 млн. психических больных.

53% советских школьников имеют ослабленное здоровье. До 8%

всех детей – психически и физически ненормальны. Из 287 млн. жи�

телей СССР до 152 млн. имеют ослабленное здоровье, из них около

50 млн. – хронически больны или физически неполноценны. Каждая

четвертая женщина не может родить по генетическим обстоятельст�

вам здорового ребенка, каждый четвертый мужчина – импотент.

Средняя продолжительность жизни советского человека составляет

69,5 года, что на 8 – 10 лет меньше средней продолжительности жизни

людей в 44 капиталистических странах.
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Это все данные 1991 года. В 1992 году в связи с резким ухудшением

уровня жизни (гиперинфляция, остановка производства, безработица,

войны, принудительная миграция населения, преступность, падение

качества пищевых продуктов и т.д.) все вышеназванные показатели

резко меняются и становятся еще более тревожными.

Продолжительность жизни москвича (65 лет) стоит на 70�м месте

среди 91 крупнейшего города мира. До одной трети молочной продук�

ции в Москве заражено кишечной палочкой. Сернистого газа в воздухе

нашей главной столицы в два раза больше, чем в Нью�Йорке, и в во�

семь раз больше, чем в Париже. Мы не только дышим бензапиреном,

мы его едим с хлебом, так как пищевое зерно у нас сушится газами от

горения солярки. 30% всех продуктов питания в Москве содержат ядо�

химикаты в опасных для здоровья количествах. По данным Минздрава

СССР, в 1987 году 21% колбасных изделий были отравлены ядохимика�

тами.

Наши руководители знали все это. И поэтому несколько десятков

тысяч самых «крутых» московских аппаратчиков и членов их семей пи�

тались особо чистыми продуктами из специальных хозяйств и специ�

альных цехов – спецхлеб, спецколбаса, спецовощи, спецпиво, спецли�

монад и т.д. Жили они большую часть года за городом, на спецдачах, в

экологически чистых районах. Лечились в спецбольницах и спецпо�

ликлиниках со всем набором западных лекарств и медицинского обо�

рудования. Отдыхали в основном на зарубежных курортах. Все это, ра�

зумеется, бесплатно. Только в итоге они все равно обманули самих се�

бя и своих собственных детей. Даже если сегодня и не пить отравлен�

ную питьевую воду из крана, готовить и умываться спецводой из источ�

ника, то воздух остается общим на всех. И на здоровых внуков рассчи�

тывать трудно.

Предельные нормы поступления в организм радиоактивных ве�

ществ, установленные Минздравом СССР, в 10 раз превышают нормы,

принятые на Западе. Так что дети номенклатуры правильно делают, что

едут учиться на Запад, там же женятся и там же остаются до лучших вре�

мен.

А на периферии как обычно было? Понастроит, бывало, партий�

ный наместник из Москвы промышленные, химические и прочие

вредные производства без всяких очистных фильтров, притулит к ним

жилые корпуса�сараи, даст всем работягам нищенскую зарплату и за

все сэкономленные государству таким варварским образом средства

получит десяток орденов, квартиру и дачу в Москве. Ведь после всего,

что этот секретарь натворил у себя в области (республике, крае), оста�

ваться ему там потом, после отставки, никак нельзя. Убьют, а если

нет, то жить будет слишком тошно, посреди всеобщих разрухи и безо�

бразия.
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Комбинаты одного только лесоперерабатывающего комплекса еже�

годно выбрасывают в окружающую среду больше диоксинов, чем их

использовали США за все годы войны во Вьетнаме. Только в Россий�

ской Федерации промышленные предприятия ежегодно выбрасывают

в атмосферу свыше 37 млн. тонн вредных веществ. Добавьте сюда еще

20 млн. тонн выбросов автотранспорта (он же у нас допотопный) и 23

млрд. кубометров неочищенных стоков, которые беспрепятственно по�

падают в водоемы. Ежегодное «потребление» вредных веществ на «ду�

шу населения» составляет в среднем в России 400 килограммов.

Такое катастрофическое состояние природы, как у нас, нужно еще

поискать на планете. Где еще выливается на землю каждый десятый

баррель добытой нефти? Какая страна вручает государственную пре�

мию за строительство канала, который теряет 40% воды? Насколько на�

до было быть в своем уме, чтобы произвести более 120 ядерных взрывов

в «мирных целях»? И как надо любить Россию, чтобы превратить ее в

мировую свалку ядерных отходов? Мы сумели извести леса Сибири и

Дальнего Востока, которые для «дыхания» планеты значат не меньше,

чем тропические леса Бразилии. Где еще такая страна, где половина

продуктов питания заражена химикатами? У нас есть слишком много

городов, где большинство населения не доживает до пенсионного воз�

раста.

Цена человеческой жизни. При смерти в авиакатастрофах на внут�

ренних авиалиниях СССР до октября 1990 года выплачивалась стра�

ховка в одну тысячу рублей. После этой даты такой же вид компенса�

ции государством при авариях на воздушном, железнодорожном,

морском, речном и автобусном транспорте был установлен в размере

15 тыс. рублей. Максимальная сумма добровольного страхования

жизни в СССР была 25 тыс. рублей. С января 1991 года было установ�

лено государственное обязательное личное страхование жизни воен�

нослужащих на ту же сумму в 25 тыс. рублей, вне зависимости от об�

стоятельств гибели или смерти, т.е. по курсу того времени что�то око�

ло 500 долларов.

В развитых странах при страховании жизни людей выплачиваются

суммы в 100 и 10 000 раз более значительные. Что, соответственно, за�

ставляет западных предпринимателей обеспечивать высокую надеж�

ность используемых систем на транспорте и на производстве.

Наши, советские (российские) оценки стоимости жизни человека

столь смехотворны, даже по нашим ценам, что совершенно лишают на�

ши власти хоть какого�нибудь стимула для улучшения условий труда и

безопасности. Во время войны с Гитлером наши полководцы успешно

производили миллионы трупов своих собственных граждан. В мирное

время наши партийные начальники давали еще большее количество

жертв среди ссыльных и среди строителей великих строек коммунизма
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– при возведении Беломорканала, Комсомольска�на�Амуре, Ангарска,

Магнитогорска, Стерлитамака, Салавата и др.

Мы еще в 1989 году «лидировали» по самоубийствам – примерно 30

случаев на 100 тыс. человек населения. В США эта цифра составляла

тогда 12 случаев. Сегодня этот разрыв увеличился.

Ни в СНГ, ни в России нет ночлежек. Хотя бездомных, т.е. бродяг,

по меньшей мере 6–7 млн., как считает газета «Деловой мир»

(22.8.1992). Это только в европейской части России. Об этой катего�

рии несчастных заботились при царе, но потом о них перестали ду�

мать. Коммунисты возводили дворцы для своих райкомов и обкомов,

церковь сегодня вовсю отстраивает храмы. На I Съезде народных де�

путатов СССР Альберт Лиханов обнародовал некогда секретные дан�

ные: каждый год милиция задерживает 900 тыс. бездомных детей. Да

плюс миллионы беженцев от Чернобыля, землетрясений, этноконф�

ликтов и т.д. Миллионы бездомных военнослужащих и членов их се�

мей. Более миллиона бездомных каждый год выходят из ворот тюрем,

всякого рода специальных учреждений, детских домов и интернатов,

зачастую с психическими отклонениями и хроническими заболева�

ниями.

Процесс обнищания масс, гиперинфляции, безработицы набирает

силу. А это уже новые миллионы бездомных и неприкаянных, потенци�

альная сила для русского «беспощадного бунта». Сложилась дикая си�

туация: правительство не понимает, что нужно о народе позаботиться.

Ельцин, когда его избирали на должность Председателя Верховного

Совета России, на пресс�конференции обязался выделить на устройст�

во ночлежных домов 100 млн. рублей в ценах 1990 года. Не сдержал он

своего слова. А министерство социальной защиты облагает благотвори�

тельные фонды точно такими же огромными налогами, как и предпри�

нимателей.

Иностранцам в СССР – СНГ бросается в глаза отсутствие на улицах

инвалидных колясок, неприспособленность городской инфраструкту�

ры к такого рода гражданам. Всего год�два наша пресса перестала за�

малчивать эту проблему, которой раньше официально не существова�

ло. За бортом активной полноценной жизни оказались до 10 миллио�

нов инвалидов. Любой вид отечественного протезирования, как прави�

ло, по своей технологии на полвека отстает от западной медицинской

практики.

Почему распался СССР? Любой наш гражданин понимал, что так ве�

сти дела на земле, на производстве, так обращаться с природой и с

людьми, как это делала КПСС – нельзя, нехорошо и недальновидно. В

партийных кругах в ходу был такой анекдот. Армянское радио спраши�

вают: можем ли мы организовать социализм по всему миру, не только в

Африке, Азии, на Кубе, но и в США, к примеру, или во Франции? От�
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вет: конечно же, можем, но откуда мы тогда будем получать зерно и ку�

да наши жены будут ездить за покупками?

Нормальный сельский обыватель не знал точно, но догадывался по

своему личному опыту, что в СНГ из 20 млн. гектаров орошаемых зе�

мель половина засолена и нуждается в немедленной помощи. Любой

нормальный человек всегда отдавал себе отчет в том, что, пока земля и

прочие природные ресурсы у нас не будут иметь рыночной цены (по�

требительской стоимости), пока коммунисты и горлопаны будут рас�

пределять все блага, мы по�прежнему будем есть нитратные продукты,

пить грязную воду и дышать отравленным воздухом.

Председатель Верховного Совета Ландсбергис доказывал, что при�

рода Литвы и всей Балтии загублена исключительно советскими, ныне

российскими войсками, так что первейшая задача «зеленых» – нава�

литься и вытеснить оккупантов. За что еще в Прибалтике русских так

«любят»? За депортацию сотен тысяч местных жителей в 40�х годах в

Сибирь и в Заполярье. За вынужденную массовую эмиграцию, за по�

вальную экспроприацию собственности, за навязанный скотский об�

раз жизни.

Спикер украинского парламента Плющ политику союзных минист�

ров и ЦК КПСС называет в качестве причины тяжелейшего экологиче�

ского кризиса в его стране. Перенаселенные южные индустриальные

районы десятки лет просто вымирают из�за отсутствия очистных со�

оружений; в зонах Донбасса, Запорожья, Мариуполя отравлена вся ок�

ружающая среда. По словам Плюща, Украина была «колониальным

придатком империи». КПСС во все вмешивалась, всем руководила, но

ни за что не отвечала. Президент Украины Кравчук был инициатором

развала СССР, первым заявил о полном разрыве с кремлевской вер�

хушкой, объяснив этот шаг тем, что Украина так и не дождалась от ру�

ководства СССР эффективной помощи в ликвидации последствий

Чернобыля.

Спустя четыре года после ядерной катастрофы 1986 года Горбачев

посетил Белоруссию и мог констатировать для себя отсутствие взаимо�

понимания с местным населением. И к белорусским чернобыльцам

официальная Москва продемонстрировала полнейшее равнодушие.

В Закавказье, вместо диалога и реальных уступок национально�ос�

вободительным движениям конца 80�х годов, московское Политбюро

ЦК КПСС утопило в крови тогда еще мирные демонстрации в Тбили�

си и Баку. С помощью закулисных интриг ГРУ, КГБ и ЦК КПСС был

развязан и всячески потом раздувался армяно�азербайджанский кон�

фликт из�за Нагорного Карабаха. Свару затеяли армянские писатели.

Президент Армении Тер�Петросян признал, что его стране не стоило

лезть в Нагорный Карабах. Но конфликт был начат еще при правлении

коммунистов. В Баку прошли спровоцированные Москвой массовые
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антиармянские погромы. Горбачев тогда смущенно говорил о бездейст�

вии расквартированных в Азербайджане русских войск – мол, не успе�

ли вмешаться, дня на четыре опоздали.

В 1991 году военная верхушка СССР вообще перестала чего�либо

стесняться: давила танками мирных жителей и захватывала здания те�

левидения в Вильнюсе и Риге, взрывала телевизионные станции в Тби�

лиси и Баку, продавала или дарила огромные партии стрелкового ору�

жия и тяжелых вооружений (танки, самолеты и пр.) всем желающим и

на Кавказе, и в Средней Азии, и в Молдавии.

К концу 1991 года с помощью таких нехитрых манипуляций – со�

провождаемых к тому же систематическими непоставками энергоно�

сителей, продовольствия, запасных частей и прочей промышленной

продукции – Москва добилась желаемого результата. Экономика

Прибалтики, Закавказья, Молдавии и частично Средней Азии была

развалена.

40 лет мы вели химическую войну на хлопковых полях Казахстана,

Узбекистана и прочих республик Средней Азии. Удобряли мы там зем�

лю генетическими ядами, разбрызгивали дефолианты, делали, в об�

щем, то же самое, что американцы во Вьетнаме. Последние воевали с

противником, а мы поднимали урожайность, попутно отравляя милли�

оны людей. Хлопок�то на полях осенью все, даже городские жители со�

бирали, вплоть до 12�летних учеников, и по два месяца как минимум.

Последствия воздействия мутагенов страшны и непредсказуемы. Это

как взрыв атомной бомбы – не одноактная трагедия, а драма с беско�

нечным продолжением. В виде роста врожденных уродств, патологий

беременности и родов.

При власти КПСС ее наместники в Средней Азии и Казахстане так

и не нашли в себе силы отказаться от применения вредоносных удобре�

ний, заставить Москву прекратить ядерные испытания в районе Семи�

палатинска и испытания биологического оружия(!) на пересохшем

Аральском море. В бытность Горбачева генсеком ЦК КПСС одним из

первых и самых главных мероприятий Москвы в мусульманской части

СССР была долгосрочная, на много месяцев, командировка в Узбекис�

тан нескольких сотен следователей. Они перевернули республику верх

дном, пересажали многие тысячи местных партийных и хозяйственных

руководителей, в том числе и первых лиц. И все это под предлогом

борьбы с коррупцией. На деле – с целью добиться безусловного пови�

новения воле московского Политбюро ЦК.

Все республики СССР получили свои порции гробов из Афганиста�

на с телами погибших солдат�новобранцев. Все национальные респуб�

лики несли тяжкий для них гнет руссификации – когда местное насе�

ление искусственно превращалось в нацменьшинство путем завоза ог�

ромных партий рабочего люда на строящиеся гиганты индустрии, кото�
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рые только с этой целью зачастую и размещались в «национальных ок�

раинах».

Трагедия России. Советская агрессия в Афганистане и Чернобыль

послужили поводом для развала СССР. Маразм политики Кремля до

1985 года и аморальность власти эпохи перестройки довершили эпоху

коммунизма в России. Русские люди, все россияне не особенно горева�

ли по поводу ликвидации КПСС и СССР. Даже и помолодевшее По�

литбюро во главе с Горбачевым полностью завалило решение всех ос�

новных проблем СССР.

Только в 1992 году постепенно выясняется, что ядерная энергетика

появилась у нас как заготовочный цех министерства обороны империи,

а атомный блок РБМК�100 был спроектирован и задуман академиком

Александровым с патологически неграмотными просчетами, без ка�

кой�либо аварийной защиты. Делали как подешевле. Первую атомную

станцию на Украине Москва «посадила» на разломе гранитного щита, в

междуречье трех украинских рек – Днепр, Припять, Десна, – на слабых

грунтах украинского полесья, на розе ветров, направленных на Киев,

находящийся всего в сотне километров. Но и катастрофу 1986 года,

оказывается, можно было легко предотвратить, если бы были учтены

уроки доселе нам неизвестной аварии на той же Чернобыльской АЭС в

1982 году.

Об истинных масштабах последствий чернобыльской аварии на

территории России «разрешено» было заговорить прессе лишь в авгу�

сте 1989 года. Но даже и до 1993 года в отличие от Украины и Белорус�

сии у россиян не изданы карты радиационного загрязнения террито�

рии России после аварии на Чернобыльской АЭС. Да в России вооб�

ще никогда не издавали карт по экологии. Вот и получилось, что

шесть лет уже на зараженных чернобыльской радиацией территориях

12 российских областей проживают около 5 миллионов человек. Кто

им поможет, жителям Брянской, Тульской, Калужской, Орловской,

Белгородской, Воронежской, Курской, Ленинградской, Липецкой,

Рязанской, Смоленской и Тамбовской областей? И кто поможет ос�

тальному населению России, вынужденному потреблять в пищу то,

что выращено на полях названных областей и активно развозится за�

тем по стране? Ведь коррупция и продажность всех без исключения

звеньев бюрократического аппарата всех уровней (от колхоза до ми�

нистерства) настолько очевидны. Даже те немногие миллиарды руб�

лей, выделенных в конце 80�х годов правительством на помощь рос�

сийским чернобыльцам, до последних практически не дошли и были

разворованы. Именно так и писала правительственная газета «Рос�

сийские вести» (№ 6, февраль 1992).

В той же газете, она тогда называлась «Правительственный вест�

ник» (№ 4, январь 1992), с признанием выступил новый министр Рос�
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сии С. Волощук, председатель только что созданного Государствен�

ного комитета РФ по социальной защите граждан и реабилитации

территорий, пострадавших от чернобыльской и других радиационных

катастроф. В эпоху КПСС само название такого комитета было не�

мыслимо, а катастрофы были. И какие! «Большинство из них, – гово�

рит Волощук, – все еще под колпаком секретности. Что я имею в ви�

ду? Цена за ядерный щит социализма составляет порядка 50 и даже

более Чернобылей. Это та радиационная нагрузка, которая легла на

территории в результате деятельности атомной промышленности,

ядерных взрывов в процессе создания оружия, частично – аварий,

происходивших на соответствующих объектах… Авария в Кыштыме

«оценивается» в 1 млрд. 200 млн. кюри. Напомню: Чернобыль – «все�

го» 50 млн. кюри, т.е. более 20 Чернобылей потянул за собой ураль�

ский след. Вот там мы имеем больных лучевой болезнью. Но и здесь

будут серьезные неспецифические проявления, а много позже и рако�

вые опухоли».

Остается добавить, что об уральской катастрофе подавляющее

большинство советских людей никогда и не догадывалось. Не было

информации, не было и проблемы. Пострадавшим компенсаций не

выплачивали, в историях болезни и в пенсионных документах о ра�

диоактивном облучении ничего не упоминалось под страхом жесто�

кой и немедленной кары (тюрьма, ссылка по приговору о разглаше�

нии государственных секретов). Население городов и деревень никог�

да не отселяли, ни о чем не оповещали. Люди часто болели и умирали,

даже не догадываясь о причинах мора. А между тем за ними наблюда�

ли специалисты, производили регулярные замеры состояния окружа�

ющей среды, изучали истории болезни. Этим занималось Третье уп�

равление Минздрава СССР, созданное еще при Сталине для наблюде�

ния за здоровьем тех, кто работает в атомной промышленности, добы�

вает и получает радиоактивные вещества. Чуть позже это управление

стало заниматься и подготовкой космонавтов и вообще всей секрет�

ной медициной. Архивы этой медицинской охранки могли бы пове�

дать миру нескончаемые серии ужасов и дать материал для серии

нюрнбергских процессов.

Россию спасают ее бескрайние просторы. Если бы все количество

выбросов, производимых нашими военными и промышленностью,

концентрировалось, скажем, на территории европейской части Рос�

сии, то страна бы уже погибла.

Запад всегда все о нас знал и молчал. С одной стороны, наш против�

ник в «холодной войне» действовал, исходя из собственных интересов.

С другой стороны, у Запада никогда не было уверенности, что разо�

зленные нападками со стороны буржуазной прессы кремлевские стар�

цы не решат первыми нажать ядерную кнопку.
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В 1992 году ситуация изменилась. По словам Дж. Буша, «демократы

в Кремле в состоянии обеспечить нашу безопасность даже надежней,

чем ядерные ракеты».

Заключено соглашение по экологии между ФРГ и независимой Рос�

сией. Немцы помогут нам в создании основ экологического законода�

тельства, обучат наших специалистов. Первым проектом назван план

улучшения воды в Волге, этой клоаке России (по аналогии с клоакой

Европы – Дунаем).

По мнению специалистов, и в ближайшие годы окружающая среда

России будет ухудшаться. Пока всерьез волнует такая перспектива го�

сударства Скандинавии. Из всех зарубежных стран только Норвегия,

Финляндия и Швеция готовы почти бесплатно произвести техничес�

кое перевооружение загрязняющих среду предприятий Северо�Запа�

да России. Они бы еще раньше это сделали, но у них и сейчас нет уве�

ренности, что выделенные средства будут использованы нами по на�

значению.

Министр экологии, геологии и природных ресурсов России В. Да�

нилов�Данильянц предлагает западным странам вкладывать деньги

не в реконструкцию своей довольно чистой промышленности, а… по�

садку лесов в Сибири. Власти Польши, Чехословакии и в свое время

ГДР, а также и СССР – СНГ – России расписались в своей полной

неспособности спасти собственную экосферу. Теперь, после краха

коммунистических режимов в Центральной и Восточной Европе, вы�

ясняется, что оздоровление там среды обитания будет стоить свыше 1

трлн. долларов.

Цель этой книги. «Холодная война» кончилась, и бывшие соцстра�

ны уже не угрожают атомной бомбой Западу.

Но если последний не решится наконец активно помочь России в

преодолении груза ее экологических, экономических и политических

проблем, то и у развитых стран светлого будущего не будет.

На одной половине территории Европы люди пытаются выжить по�

сле 50 Чернобылей и продолжающейся химической войны. На этой же

половине Европы сотни миллионов полуголодных людей разных веро�

исповеданий и национальностей выясняют отношения шумным, неци�

вилизованным способом. У всех свои вполне справедливые претензии

к Москве и друг к другу.

Вместо одного генсека в Московском Кремле в Восточной Европе

теперь десятки (сотни) совершенно самостоятельных удельных кня�

жеств со своими президентами и военачальниками. И все это на фо�

не фантастического количества ядерного, химического и бактерио�

логического оружия, а также несметных залежей обычных вооруже�

ний. Плюс к тому сотни обветшалых, в аварийном состоянии, атом�

ных станций, продуктопроводов и крупных химических производств.
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В России пока нет ни сил, ни средств, чтобы резко повернуть ход бо�

лезни к лучшему. «Ум, честь и совесть нашей эпохи» – КПСС прогни�

ла. Другой политической силы пока нет. Нет и соответствующего пра�

вового обеспечения, нет свободной прессы, нет свободных денег и т.д.

Но уже есть более или менее доступная информация о наших бедах.

Почти каждая страница этой книги – описание того или иного государ�

ственного секрета СССР. Пожалуй, главная заслуга демократической

власти России состоит в снятии завесы секретности над всеми сферами

жизни общества.

Наследие коммунистических властей потрясает. Перед плодами де�

ятельности КПСС меркнут соответствующие достижения Гитлера и

Пол Пота. Западные разведки обо всем этом прекрасно знали и исправ�

но докладывали своим правительствам.

Сообразно правилам игры в «холодную войну» Запад закрывал глаза

на наиболее одиозную практику нарушения прав человека в СССР.

Сегодня Запад должен помочь России.

Ведь окончание «холодной войны» и крах СССР принесли ведущим

индустриальным державам передышку в гонке вооружений, а значит, и

экономию средств. А выигрыш Запада от эмиграции туда самых лучших

наших ученых и специалистов всех областей естественных наук, а так�

же деятелей культуры? Да плюс к тому предоставленная Западу воз�

можность нанимать за бесценок персонал самых крупных научных

центров России, которые пока еще работают на уровне мировых стан�

дартов.

Военно�промышленный комплекс, этот монстр и нахлебник Рос�

сии, обиженные на политику Москвы российские республики, гибну�

щий от невыносимых условий жизни русский народ – вот темы данной

книги. Написана она на материалах российской и иностранной прессы,

документов из рассекреченных сегодня советских архивов. Книга опи�

сывает текущие события, на основе которых легко просматривается

день завтрашний.

Российская Федерация повторит судьбу СССР. Если Запад не ока�

жет нам срочной и действенной поддержки в проведении реформ и в

решении экологических проблем. Если политика центральных властей

в отношении российской глубинки и собственных мусульманских рес�

публик и впредь будет представлять собой цепь недоразумений и оши�

бок. Если не будут осуществлены переход к частной собственности и

демилитаризация экономики.

Эта книга – пособие для политологов и деловых людей. Эта книга –

реестр российских бед и проблем, на уроках которых вполне можно

прогнозировать будущее. Эта книга – крик души. Предостережение ав�

тора, на собственной шкуре пережившего многое из советской жизни.



ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

РЕГИОНЫ УГРОЖАЮТ МОСКВЕ
РАЗВОДОМ

УРАЛ. Ядерные выбросы в Кыштыме
оценены в 24 Чернобыля

Крупнейший в Российской Федерации Уральский экономический

регион может быть преобразован в Уральскую республику. В нее вошли

бы Свердловская, Пермская, Оренбургская, Челябинская и Курганская

области. Весной 1992 года такое предложение ряда демократических

организаций Урала было внесено в Верховный Совет России. В Ураль�

ской республике был бы свой законодательный орган в лице местного

Верховного Совета, свой президент…

Свердловск, ныне Екатеринбург, и так уже дал миру президента

России Б. Ельцина и президента Российской академии наук Ю. Осипо�

ва.

В Екатеринбурге были расстреляны по приказу В. Ленина в 1918 го�

ду отрекшийся от престола самодержец России Николай II с супругой и

вся царская семья с детьми всех возрастов и прислугой.

Это варварское и бессмысленное преступление как бы задало мас�

штабы последующего красного террора и ответных жестокостей в граж�

данской войне России, да и во всей ее последующей истории.

Расстрел по указанию Ленина 19 членов царской императорской

фамилии положил начало мученичеству 60 с лишним миллионов чело�

век, погибших насильственной смертью при Ленине и Сталине, и это

не считая наших жертв во второй мировой войне.

В 1977 году, в бытность первым секретарем Свердловского обкома

КПСС Бориса Ельцина, по приказу главного идеолога страны, члена

Политбюро ЦК КПСС М. Суслова, в Свердловске был взорван и стерт

с лица земли дом Ипатьевых, в подвалах которого уничтожили царскую

семью.

Урал стал индустриальным сердцем России еще в XIX веке. С началом

войны с Гитлером на Урале и за Уралом были дополнительно размеще�

ны эвакуированные заводы из европейских районов страны.

Отечественные технологии горнодобывающих отраслей остались на

уровне прошлого столетия. Из любой руды или горной породы извле�
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кают лишь то, что не требует особых усилий. Таким образом, до 90% из�

влекаемых из земли ценнейших видов сырья идет в отвалы. Точно так

же относятся у нас и на Урале, и повсеместно к добыче и переработке

леса. До потребителя доходит не более 5 – 10% срубленных кубометров

таежного леса. Остальное гниет в лесосеках и на дне рек, идет в отходы

на лесокомбинатах.

Это все потому, что земля в России и при царе, и при коммунистах

была в основном государственной собственностью. Да и труд в этой

стране был всегда большей частью подневольным, рабским. При Ста�

лине, т.е. с 1924 по 1953 год, все концентрационные лагеря в СССР рас�

полагались при рудниках, шахтах, лесоповалах. И трудились там десят�

ки миллионов людей. Остатки системы ГУЛАГа сохранились и поны�

не, наше государство и сегодня предпочитает держать уголовников не в

тюрьмах, а на каторжных работах, чтобы не тратиться особо на заклю�

ченных. Во времена Хрущева – Горбачева зэки и солдаты были основ�

ной производительной силой в строительстве и на самых грязных видах

производства.

Только с приходом Ельцина и распадом СССР Россия, кажется, рас�

сталась с практикой функционирования министерств обороны и внут�

ренних дел как органов управления двумя многомиллионными армия�

ми бесплатного труда. Кто убирал урожай и работал в СССР все 70 лет

на грандиозных стройках коммунизма – от Магнитки и Днепрогэса до

БАМа и гигантских гидроэлектростанций на Волге, Лене и Енисее? В

советских газетах писали всегда, что строителями были комсомольцы�

энтузиасты, но все здравомыслящие люди знали, что на одного вольно�

наемного рабочего приходилось по сотне солдат строительных баталь�

онов или заключенных.

При Ельцине перестали сажать людей за решетку и даже отменили

плановые (!) задания по количеству таких посадок. Практически также

отказались от всеобщей воинской повинности, провозгласив переход к

профессиональным воинским подразделениям. Могла ли такая нова�

ция пройти бесследно для нашей экономики? К 1992 году в Екатерин�

бурге и на всем Среднем Урале ввели лимиты на потребление бензина

– 40 литров в месяц на автомашину.

Урал сказочно богат полезными ископаемыми. Огромную ценность

представляют даже горные отвалы, техногенные месторождения, вырабо�

танные лесосеки с завалом лесных отходов и пнями. Я уже не говорю о

трудовом потенциале этого края мастеров. Разведчиков с Запада, готовых

начинать совместную работу с местными промышленниками, на Урале

сегодня пруд пруди, нет вот только местных собственников, нет гарантий

инвестирования для частного отечественного и зарубежного капиталов.

Еще недавно, в 80�е годы, в Свердловской области строили заво�

ды и города для выполнения крупномасштабных государственных
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программ. Но еще до повышения цен на энергоресурсы, объявленно�

го летом 1992 года, объем производства в металлургии снизился здесь

на 25%, в механообработке и энергетике – на 10% по сравнению с

1985 годом. А ведь свыше 500 предприятий Урала экспортировали

свою продукцию за пределы СССР в 1991 году – в основном лес,

цветные и редкие металлы, полудрагоценные камни, металлоизде�

лия.

Злые языки не без основания утверждают, что разговоры об Ураль�

ской республике предприняты теми, кто хотел бы сохранить на местах

коммунистические заповедники. То есть удержать власть в интересах

военно�промышленного комплекса, партийной номенклатуры и ком�

прадорской буржуазии, нажившейся на посредничестве и спекуляции

сырьем.

В марте 1992 года аппарат правительства Российской Федерации по�

дал президенту страны записку, в которой предупреждал, что резко воз�

росло давление местных администраций в составе РФ с целью получе�

ния льгот отдельным регионам. Перераспределение власти в пользу ме�

стных территорий, а также льготы по экспортным пошлинам обрекают

Россию на быстрый и катастрофический по своим последствиям рас�

пад. 16 марта депутат российского парламента Сергей Шахрай твердо

заявил, что по Федеративному договору «края и области не получат ста�

туса государств» и что «Федеративный договор не дает права субъектам

федерации на выход из нее»

А что? Уральцы бы выжили и сами, без Москвы. Почти весь Урал –

нефтеносный район, заявили в июле 1992 года специалисты Института

геофизики Уральского отделения Российской академии наук. Запасы

нефти здесь ориентировочно составляют свыше 400 млн. тонн, однако

черное золото залегает здесь на площадях с очень сложным тектониче�

ским строением.

Уральское отделение РАН по своему потенциалу превосходит науч�

ные центры многих бывших союзных республик вместе взятых. Но сей�

час наблюдается исход уральских ученых – тысячи из них выехали за

рубеж или предпочли работу в коммерческих структурах. Финансиро�

вание науки в Уральском отделении РАН уменьшилось в 1992 году

вдвое по сравнению с 1990 годом, степень изношенности оборудования

достигла 50%.

Наука эта обслуживала угасающий теперь на глазах наш ВПК. 34

очень мощных предприятия уральской тяжелой индустрии оказались

брошенными Москвой на произвол судьбы. Сегодня танки из Тагила,

ядерные бомбы из Свердловска�44 и Свердловска�45 не нужны Моск�

ве. Продукция знаменитого Уралмаша должна стать гражданской. По�

ка этого нет, пока не налажена продажа уже произведенного и никому

не нужного оружия за границу.
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Народ люмпенизируется, все больше людей поставлены перед ди�

леммой: «Кто не ворует, тот не ест». Свердловская область впервые

вышла на первое место по росту преступности. Раскрывается лишь

треть от растущего числа грабежей квартир. Но больше всего крадут у

государства ценные металлы. Интерпол и МВД России завалены де�

лами о сотнях тонн титановых слитков, вывезенных с Урала на Запад

в обход всех запретов и таможенных барьеров. Городок Верхняя Сал�

да производит в своем металлургическом объединении 80% всего рос�

сийского титана. Потребность европейского рынка в титане составля�

ет до 6 тыс. тонн в год. А верхнесалдинское предприятие производит

его ежегодно в 20 раз больше. Достаточно одного корабля с полуле�

гально вывезенным титаном из России, и весь мировой рынок поко�

леблен. Такая же картина складывается и с другими цветными и ред�

коземельными металлами. Из них делают металлоемкую продукцию

– люки для доменных печей, медно�никелевые трубы – и отправляют

на Запад, обходя таким образом законы, запрещающие вывозить из

Союза стратегическое сырье за бесценок (иначе кто же там его у нас

купит).

Воровство и разгильдяйство в России не имеют, вероятно, преце�

дента в мире, потому что богатства у нас несметны. И бесхозны, так как

никогда не принадлежали конкретным лицам, собственникам. Пол�

тонны добываемых у нас ежегодно уральских изумрудов (Малышевское

рудоуправление, в Свердловской области), единственных на всю Рос�

сию, скупают у нашего государства по цене что�то около тысячи долла�

ров за килограмм(!) и отправляют это сырье за границу. Средняя роз�

ничная цена 1 карата (0,2 грамма) обработанного изумруда первой ка�

тегории составляет минимум 15 тыс. долларов. Согласно договорам,

подписанным в Москве на высшем уровне, Россия еще 10 лет не имеет

права распоряжаться своими изумрудами: все до единого камушка уп�

лывают от нас за рубеж за бесценок. Такой подарок достался стране от

бывшего Минатомпрома СССР, контролировавшего у нас все изумруд�

ные копи. Чиновники этого министерства вкупе с посредниками име�

ют теперь немалые накопления за границей, писал в правительство

представитель президента России в Екатеринбурге Машков.

«Урал – оборонный щит страны», «Екатеринбург – третья столица
России». Такие изречения справедливы для уникального природного

региона, цепочкой изрытых гор разделяющего наш континент на Евро�

пу и Азию. 80% промышленного потенциала Урала ориентировано на

«оборонку». Делали здесь, конечно, всегда и миллионы холодильников,

стиральных машин, электроплит, магнитофонов, радиоприемников.

Предприятия ВПК выпускали мебель, автоматические линии для пере�

работки сельскохозяйственной продукции, медицинское оборудова�

ние, компьютеры.
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Система для голосования депутатов в здании российского парла�

мента в Белом доме была смонтирована фирмой «Проминформ» из

Перми. «Филипс», стоящий в Кремле, в зале, где еще недавно заседал

бывший союзный парламент, не идет с ней ни в какое сравнение. Гол�

ландцы продали нам систему, устаревшую лет на двадцать.

В Перми, на машиностроительном заводе имени Ленина, до лета

1992 года делали самоходное артиллерийское орудие 2С23, 120�мм по�

луавтоматическую пушку 2А60, а также реактивные системы залпового

огня «Ураган» и «Смерч». Теперь этот пермский завод должен освоить

оборудование для нефтедобычи, угольной промышленности и метал�

лургии. Правительство не в состоянии ни оплатить заводу уже произве�

денное им оружие, ни финансировать конверсию. Итог: дирекция заво�

да лоббирует правительство с требованием разрешить продажу воору�

жений какой�то болгарской частной посреднической фирме, которая

тут же перепродаст их третьим странам. Продукция завода лидировала

на мировом рынке аналогичного оружия…

Уральский электрохимический комбинат совместно с американ�

ской корпорацией «Энгельхард» начали строить вблизи Екатеринбурга

первый в России завод по производству нейтрализаторов автомобиль�

ных выхлопов. Так вместо применения разработанной на комбинате

лучшей в мире технологии разделения изотопов, вместо производства

электрохимических генераторов тока для космических аппаратов, вме�

сто собственных(!) автомобильных нейтрализаторов сверхсекретный

уральский «почтовый ящик» закупил не просто лицензию США на ка�

талитические конверторы, но и приобрел патронаж всемирно извест�

ной фирмы. Американо�российские автомобильные катализаторы в

количестве 2 млн. штук в год пойдут за границу. В Европе к 1995 году их

ежегодная потребность достигнет 20 млн. штук в год. В США они уже

используются два десятилетия и сократили вредные выбросы в атмо�

сферу на 96%. Их применение имеет смысл лишь в сочетании с топли�

вом, которое не содержит свинца. Россия планирует перейти на него в

1995 году.

Последние специальные машины военного назначения в марте 1992

года были собраны в производственном объединении «Пневмострой�

машина» (г. Екатеринбург). Теперь по лицензии американской фирмы

«Бокэт» начали выпускать ежемесячно 1200 малогабаритных погрузчи�

ков с 15 наименованиями сменных навесных орудий и агрегатов. Там

же делают теперь отечественной разработки кровати для ожоговых

больных, по 1 млн. рублей каждая.

Во время второй мировой войны на уральских заводах была произ�

ведена большая часть оружия, с которым наша страна выиграла битву с

фашизмом. Сегодня в Екатеринбурге можно получить красочные рек�

ламные каталоги современного танка Т�72. На производственном объ�
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единении Уралвагонзавод (г. Нижний Тагил) уверены, что эту продук�

цию рано снимать с потока. Хотя выпуск танков здесь уменьшили в 100

раз за один только 1992 год. А уже сделанные Т�72 куда девать? «Прода�

вайте их за границу, 80% валюты мы оставим вам», – пообещал Борис

Ельцин во время посещения им Уралвагонзавода в июне 1992 года. Не�

приятно другое – производство грузовых железнодорожных вагонов,

так необходимых стране, сократилось из�за отсутствия средств у мини�

стерства путей сообщения. Дабы не зависеть от одного�двух монополи�

стов�заказчиков, Уралвагонзавод стал выпускать гидравлические экс�

каваторы с объемом ковша один кубический метр, агрегаты для пиво�

варенных заводов, автопогрузчики, узлы для автомобиля «Москвич».

Радиозавод «Форманта» (г. Качканар) в 1992 году снял с производст�

ва всю военную продукцию и переключился на выпуск телевизоров по

лицензии швейцарской фирмы «Родстар», а также на совместное с

японскими и германскими компаниями производство бытовых пыле�

сосов и стиральных машин.

Электромеханический завод (г. Екатеринбург) уже снискал извест�

ность видеомагнитофонами и видеоплеерами, выпускаемыми совмест�

но с фирмой «Филипс». На очереди здесь совместный проект по произ�

водству кинескопов (1,5 млн. в год) для цветных телевизоров и лазер�

ных компакт�дисков.

Тем не менее жизнь доказала, что западные фирмы не могут быть

спонсорами для всех предприятий ВПК. Благодетелей всегда меньше,

чем нуждающихся. У Москвы денег нет, ранее сделанные центром во�

енные заказы теперь остались неоплаченными, идет резкое сокраще�

ние персонала, растут безработица и социальное напряжение. В одной

только Свердловской области 30 тыс. уральцев вернулись живыми с

войны в Афганистане. В Уральский военный округ начали прибывать

войска из стран бывшего соцлагеря и ближнего зарубежья. Жить негде

ни «афганцам», ни нынешним офицерам. И тех и других объединила

решимость добиться того, что им обещали власти, – жилья, пенсий,

земли, свободы от налогов и т.д. Напуганное выступлениями «афган�

цев», правительство России выделило Екатеринбургу двухмиллиард�

ный целевой кредит на строительство жилья.

Еще немного гласности и свободы, и ожившие после десятилетий боль�

шевистского террора уральцы завалят Москву судебными исками с требо�

ваниями возместить им хоть какими�то деньгами утраченное здоровье. Три

малоизвестные (советские газеты молчали о них до отмены у нас цензуры в

августе 1990 года) ядерные катастрофы на Южном Урале превратили этот

обширный район в самое загрязненное радиацией место на Земле.

Преступления против человечества. Руководство нашей атомной

промышленности сорок лет нарабатывало оружейный плутоний – для

производства ядерного оружия – в специально построенном неподале�
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ку от города Кыштыма, в 150 км от Челябинска, военно�промышлен�

ном центре под кодовым названием Челябинск�65. На химическом

комбинате «Маяк» союзного Минсредмаша проблем с радиоактивны�

ми отходами производства не было – более 20 лет их просто�напросто

сливали в реку Теча и в озеро Карачай.

Речная система Теча – Исеть – Тобол была загрязнена радионукли�

дами на тысячу километров, по ныне известным официальным дан�

ным, облучено было 134 тыс. жителей, большинство из которых никто

никогда никуда не отселял, не лечил… Люди эти просто ни о чем не до�

гадывались. И сейчас продолжают жить на землях, на которых жить

нельзя. В деревне Муслюмово весной 1992 года дозиметр показывал 800

– 2500 микрорентген при официальной норме в 20 микрорентген. Дети

там живут, облученные в третьем поколении; нет среди них ни одного

здорового. О квалифицированных медиках и о лекарствах говорить не

приходится. 5 июня 1992 года сюда приезжал Ельцин, обещал «разо�

браться», но с тех пор ничего не изменилось.

До сих пор не знают, что делать и с озером Карачай. В 1967 – 1972 го�

дах это озеро – отстойник для высокоактивных жидких отходов ядер�

ного цикла «Маяк» – обмелело (малоснежная зима, отсутствие осад�

ков, жаркое лето и т.д.) и почти высохло. Резкие порывы ветра, появле�

ние небольших, но многочисленных смерчей всасывали в атмосферу

тонны радиоактивной почвы со дна водоема и разносили таким обра�

зом радиацию на площади в 200 тыс. гектаров. И никому, как оказа�

лось, не было дела до того, что на зараженной территории проживало 30

тыс. человек, что с загрязненных цезием�137 пашен собирали урожай и

затем кормили этой отравой новые десятки тысяч граждан. А ведь надо

было в течение 5 лет всего�то накрывать усыхающие участки озера по�

лиэтиленовой пленкой или засыпать «чистым» фунтом оголяющееся

«грязное» радиоактивное дно озера. Но никто из власть имущих в ядер�

ном центре «Маяк» не пожелал побеспокоиться о местном населении.

Сегодня озеро Карачай полно до краев. В его карстовых донных из�

вестняках возможен со временем прорыв, и тогда, следуя по цепочке,

вода из Карачая может загрязнить Обскую губу, Карское море. В озере

и других отстойниках по соседству скопились отходы, содержащие

свыше 1 млрд. кюри радиоактивности (чернобыльские выбросы оцени�

ваются приблизительно в 50 млн. кюри). Сюда продолжают свозить ра�

диоактивную «грязь» со всех отечественных и части зарубежных АЭС,

со всех наших атомных ледоколов и подводных лодок. Мировая ядер�

ная помойка приглашает и держателей долларов воспользоваться услу�

гами Челябинска�65.

Строили этот город в спешке, силами заключенных, в условиях пол�

ной секретности. Если две первые ядерные катастрофы (Теча и Кара�

чай) были запланированы, то третья была неожиданностью. 29 сентяб�
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ря 1957 года произошла одна из самых серьезных аварий в истории

ядерной энергетики, известная (не советскому народу, конечно) под

названием кыштымская катастрофа. Взорвавшиеся тогда емкости с ра�

диоактивными отходами выбросили в атмосферу 20 млн. кюри. Облако

радиоактивности, в котором преобладал стронций�90, накрыло тогда

217 деревень, 272 тыс. человек.

Но облученные, повторим, никогда этого не знали. Газета «Правда»

на следующий день после кыштымского взрыва с его красновато�мали�

новым цветом на все небо писала, что в Челябинской области наблюда�

лось редкое для этих широт северное сияние… И до 1992 года не было в

России организации, которая согласилась бы написать им официаль�

ный диагноз «лучевая болезнь» и засвидетельствовать причину и обсто�

ятельства ее получения. Да и мрут люди быстрее, чем им на роду напи�

сано, не от радиации, а от других болезней, которые подхватывает осла�

бевший организм.

Только недавно было официально признано, что советская медици�

на бессильна перед лейкемией, лейкозом и прочими заболеваниями

крови. По атомной заразе первыми стали, а по средствам противоядия

радиации оказались на уровне Эфиопии. Потому что на Западе в 70�х

годах осуществилась революция в медицине, которую мы и не замети�

ли. Вот и гибнет у нас половина детей в отделениях гематологии и он�

кологии. А ведь число таких пациентов все нарастает. В России исчеза�

ет последнее здоровое поколение. Даже если сегодня произойдет чудо и

наша окружающая среда станет чистой – еще полвека будет давать о се�

бе знать генетический удар, нанесенный здоровью нашего населения в

XX веке. Но ведь и чуда не ожидается, наоборот, положение ухудшает�

ся.

Сталинский принцип строительства социализма «любой ценой» мы

усвоили прочно. Первый промышленный реактор для наработки ору�

жейного плутония был пущен в Челябинске�40 (современное название

Челябинск�65) в 1948 году. В том же году было проведено успешное ис�

пытание первой атомной бомбы на полигоне под Семипалатинском

(теперь это заграница, Казахстан). С 1977 года в Челябинске�65 дейст�

вует единственный в экс�СССР радиохимический завод по регенера�

ции отработавшего топлива АЭС с реакторами ВВЭР�440, топлива с

атомных военных судов и исследовательских реакторов.

В настоящее время объявлено, что военная деятельность Челябин�

ска�65, или военно�промышленного комплекса «Маяк», сворачивает�

ся и он переключается на мирную атомную энергетику. Всего по быв�

шему СССР насчитывалось на конец 1992 года 189 предприятий, свя�

занных с добычей ядерного сырья, его обогащением, производством

компонентов и систем ядерного оружия. Из них 151 – на территории

России.
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Требования общественности трех особо пострадавших, Челябин�

ской, Курганской и Свердловской, областей породили проект государ�

ственной программы реабилитации загрязненных территорий Ураль�

ского региона и помощи населению в 1992–1995 годах. ГоскомЧерно�

быль выделил на названную программу 1,1 млрд. рублей (в ценах 1990

года, т.е. не более 50 млн. долларов) и поручил исполнение работ… все

тому же «Маяку». А те засекретили все свои природоохранные меро�

приятия и не дают никаких данных даже в аппарат министерства эколо�

гии России. «Маяк» очень доволен новым, хотя и мизерным государст�

венным заказом. У предприятия «Маяк» таких озер, типа Карачая, не�

сколько. И из каждого из них в любой момент сильный ветер может

вновь поднять в воздух тонны радиоактивной воды и ила. Крупные ава�

рийные ситуации уже были в 1949 – 1956, 1957 и 1967 годах; повседнев�

ное же загрязнение через воду, воздух и землю продолжается вот уже

почти полвека. Но на финансовом положении «Маяка» это не отража�

ется. Между тем военные медики защищают секретные диссертации,

изучая десятки лет состояние здоровья облученных жителей Южно�

уральского региона. Первая в истории экс�СССР «Белая книга», опуб�

ликованная в октябре 1992 года, говорит о 935 уральцах с хронической

лучевой болезнью, признает, что смертность у облученного населения

вдвое выше, чем у «групп сравнения».

От первых в мире военных учений со взрывом настоящей атомной

бомбы над головами 44 тыс. советских солдат 13 сентября 1954 года в

Южно�Уральском военном округе, в Тоцке под Оренбургом (тогда го�

род Чкалов), пострадали все участники. Плюс местное население, ко�

торое никто ни о чем не проинформировал. Инициатором учений был

маршал Жуков. Дезактивации техники, оружия и обмундирования по�

сле атомного взрыва не производилось. Тоцким ветеранам с 1954 года

сроком на 25 лет было запрещено говорить кому бы то ни было об их

участии в атомных учениях. Соответственно этим солдатам не полага�

лось на этот счет никаких документов, никакого специального лече�

ния, никаких компенсаций. Только в 1990 году, с падением цензуры,

стало возможным вслух заикнуться о существовании «атомных солдат».

В 1992 году на призыв только что образованного Комитета ветеранов

подразделений особого риска откликнулось не более одной тысячи тех,

из Тоцка. Почти все из остальных 43 тыс. облученных военнослужащих

скончались от болезней, а государство не приняло в их судьбе никако�

го участия. 

Облученное население после катастроф Урала и Чернобыля обсле�

довали легионы людей в белых халатах. Но в большинстве случаев не

для того, чтобы помочь несчастным, а с целью изучения их как подо�

пытных кроликов. На такого рода «наблюдения» у нас денег не жалели.

Результаты обобщались и становились совершенно секретными.
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Привлекались к такой «науке» и иностранные специалисты. МАГА�

ТЭ, солидная международная инстанция по атомным исследованиям,

получала от СССР ежегодно по 21 млн. долларов – третий по величине

взнос после США и Японии. В ее венской штаб�квартире работали и

десятки советских экспертов. Все это вкупе создавало обстановку, ког�

да МАГАТЭ от своего имени распространяло данные о степени радио�

активных загрязнений территорий СССР в том виде, в каком это было

выгодно ЦК КПСС. А наши атомные академики Курчатов, Александ�

ров, Ильин и десятки, сотни им подобных угрызениями совести не му�

чились и верно служили Минсредмашу СССР.

В поселке Озерный (Режевский р�н, в 50 км от Свердловска) с 1949

года существовал «почтовый ящик» – очень секретный комбинат по

обогащению урано�ториевой руды. Отходы его шли в «могильники», до

сих пор испускающие смертоносную пыль. Мало того, из этих же ра�

диоактивно зараженных каменных отходов делали фундаменты госу�

дарственных жилых домов во всей округе. Большинство жителей Озер�

ного серьезно больны – ведь в иных домах излучение составляет от 400

до 1000 микрорентген в час. Все начальство, вплоть до Свердловска, об

этом знало 20 лет из «секретных» сводок. Такое же положение и с Бело�

ярской атомной станцией в той же Свердловской области. Радиоактив�

ные отходы с нее сливаются годами в Ольховское болото, расположен�

ное в пяти(!) километрах от огромного водохранилища.

Вплоть до нынешнего времени продолжается выяснение виновных

в гибели десятков людей от «сибирской язвы» в 1979 году в Свердлов�

ске, в Чкаловском районе, где расположен 19�й военный городок, а

точнее, крупный центр микробиологии министерства обороны. До сих

пор неизвестно, умерли эти люди от выбросов бактериологического

оружия или заразились через небрежно охраняемые скотомогильники.

Власти не спешат, так как любой точный ответ позволил бы начать вы�

плату небольших компенсаций семьям погибших. (Таких центров в

России три – в нынешнем Екатеринбурге, в Кирове и Сергиевом Поса�

де, т.е. в бывшем Загорске, под Москвой. В четвертом центре, на остро�

вах в Аральском море, до 1992 года шли активные испытания бактери�

ологического оружия, которые не всегда хорошо кончались. В мае 1988

года в Тургайской степи, на северо�восток от Аральского моря, в разгар

весны при обилии воды и кормов в одночасье полегло около полумил�

лиона сайгаков. Приехали военные, закопали трупы бульдозерами и за�

ставили всех свидетелей молчать. В июле 1989 года над Приаральем по�

вис тяжелый смог. Начались вспышки чумы среди населения. Неведо�

мая напасть навалилась и на овец – целые отары теряли шерсть, а об�

лысевшие овцы гибли. Никто об этом, разумеется, в СССР в открытой

печати не писал. За рассуждения на эту тему в массовой печати журна�

листов и ученых сажали в тюрьму даже и в 1992 году. Биологическое
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оружие до сих пор производится в России, на его разработку были по�

трачены десятки миллиардов полновесных рублей в СССР, писала

«Комсомольская правда» 19 сентября 1992 года.)

К частной собственности. Мы загубили здоровье нации, окружаю�

щую среду, но не сумели и такой немыслимо высокой ценой создать со�

временную промышленность. Более того, из�за высокого износа ос�

новных фондов (с 36 до 46% за период с 1980 по 1990 год в целом по

СССР) наша индустрия находится сейчас на пороге тотальных аварий,

да и вообще обвального падения производства. Наше старое оборудова�

ние и древние технологии сжирают неимоверно много энергии, сырья,

да плюс к тому превращают в пустыню все вокруг и делают нас инвали�

дами.

На Урале вот уже более полувека коптит небо самое крупное в мире

металлургическое производство в городе Магнитогорске, в Челябин�

ской области. Промышленный монстр с устаревшим оборудованием –

прямо музейный работающий экспонат – виновен в высокой детской

смертности, онкологических заболеваниях. За последние три года объ�

ем выбросов вредных веществ в атмосферу Магнитки сократился с 850

до 650 тыс. тонн. В июле 1992 года руководство комбината отыскало 100

млн. долларов и подписало с германской фирмой «Крупп» контракт на

установку комплекса по переработке газа, получаемого при коксова�

нии угля. К 1996 году планируется снизить уровень вредных выбросов

до 150 тыс. тонн в год.

Завод выживет, если потратит как минимум 10 млрд. долларов на ре�

конструкцию. Тогда можно будет выпускать сталь на уровне мировых

стандартов и не губить все живое в округе. Пока же Магнитка произво�

дит сталь для танков, которая не годится для автомобилей или для ком�

пьютеров.

Магнитогорск успешно торгует своим металлом за рубежом вот уже

четыре года. Сейчас идет приватизация и акционирование комбината.

Наметилась тенденция богатых стран Европы к свертыванию своих

грязных металлургических производств и к переносу их на Восток. Так,

может быть, и удастся приостановить падение выпуска продукции с 16

млн. тонн в 1988 году до 13,5 млн. тонн в 1992 году. 10% продукции Маг�

нитки идет сегодня на экспорт, не в страны Восточной Европы, как

прежде, а в Западную Европу, Японию, Китай, Северную Африку, Пер�

сидский залив, Юго�Восточную Азию.

Есть еще один способ выжить – отдать Западу по сходной цене то,

что мы и так уже потеряли. Скажем, твердые отвалы, образующиеся

как результат деятельности горной промышленности, энергетики и

металлургии, лежат у нас десятилетиями и портят воздух, воду, землю.

Вполне можно продавать всем желающим долгосрочные концессии

на переработку этих отвалов, сохраняя тем самым жизнь людей и дру�
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гие природные ресурсы. Дирекция Магнитогорского металлургичес�

кого комбината, московское объединение «Тяжпромэкспорт» и фир�

ма из ФРГ «Комэкс» подписали недавно соглашение о совместной пе�

реработке шлаков из отвалов комбината. Оборудование поставит за�

падный партнер. Высокогорское управление в городе Нижний Тагил

также заключит аналогичный договор о переработке отвалов медно�

рудного концентрата. Нашлись даже четыре предпринимателя, пред�

ложившие российскому правительству погасить всю сумму долгов

бывшего СССР Западу, т.е. около 70 млрд. долларов. Взамен они про�

сят разрешить им вести переработку терриконов, образовавшихся по�

сле добычи цветных металлов. Разумеется, они же и поставляют за

свой счет все необходимое для этого новейшее западное оборудова�

ние.

В Российской Федерации есть уже законы по охране окружающей

среды, но не разработан еще механизм их реализации, нет подзакон�

ных актов, нет судебной практики решения подобного рода дел. Да и

бедность всеобщая мешает. Как прикажете закрыть завод, когда его

персонал останется без всяких средств к существованию? Пособия по

безработице у нас еще в моду не вошли – государство их пока платить

не желает. А сбережений у людей нет, их съела инфляция 1991– 1992

годов.

Людей также раздражает то, что они видят, как вывозятся за гра�

ницу нефть, газ, каменный уголь, кокс, бурый уголь, железная руда,

чугун, цветные металлы, лом черных металлов, прокат черных метал�

лов, круглый лес, пиломатериалы, тракторы, грузовики, танки и т.д.

И все знают, что увеличение этих объемов долларового экспорта

очень слабо отражается на уровне жизни и условиях труда рабочих и

служащих.

Трудовой люд и руководители Уральского региона поддержат лю�

бую форму сепаратизма. Акционерная корпорация «Большой Урал»

была организована главами семи областей Урала в середине 1990 года.

Газета «Правда» (24.4.1991) сетовала, что большинство жителей Сверд�

ловской области, единственные в РСФСР, отказались проголосовать

на всесоюзном референдуме «за обновленный Союз».

Когда Б. Ельцин вел свою избирательную кампанию по выборам в

депутаты Верховного Совета России от Свердловска, он делал упор на

необходимость поддержать движение «За Уральскую республику». В

июне 1991 года Председатель Верховного Совета РСФСР подписал рас�

поряжение об образовании ассоциации экономического взаимодейст�

вия ряда областей Уральского региона. К тому времени начали свою ра�

боту и «Уральский парламент» – региональная ассоциация областных

Советов народных депутатов, – и Уральский Внешторгбанк. Все руко�

водящие структуры Уральского экономического сообщества находятся
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в Екатеринбурге. Главная цель уральцев, естественно, – избавиться от

плотной опеки Москвы и платить ей меньше налогов. Практика коло�

ниального грабежа должна наконец закончиться. Так, в 1991 году в ви�

де налога на прибыль от лесозаготовительных предприятий Прикамья,

что на Западном Урале, в областной бюджет поступило менее одного

процента.

Желая помочь Оренбургской области, российское правительство в

1992 году разрешило ей самой реализовать за рубежом один из восьми

миллионов тонн нефти, добываемых там ежегодно, да плюс 700 тыс. ку�

бометров газа. В бюджет области должно было поступить около 6 млрд.

рублей (что�то около 20 млн. долларов по курсу лета 1992 года). Но эту

оренбургскую квоту российская таможня сократила вдвое, обложив по�

шлиной. И так во всем.

Не случайно Оренбургская область – одна из главных житниц Рос�

сии – решила в 1992 году не продавать хлеб государству на вывоз, а ос�

новать хлебный торговый дом Урала.

На Урале есть и «химическая столица» – город Березники в Перм�

ской области. Есть Челябинский и Свердловский государственные

университеты. Есть крупнейший Уральский автозавод в Миассе (воен�

ные грузовики), а в Кургане – автобусный.

В Кургане находится и всемирно известный, самый популярный в

России центр травматологии и ортопедии, созданный академиком Гав�

риилом Илизаровым.

Есть чугунолитейные заводы, самые известные в России, Кувшин�

ский, Каменский, Кусинский, Каслинский. Последний обрел еще с

прошлого столетия славу изделиями художественного литья – архитек�

турного и камерного (или «кабинетного») – из чугуна.

Есть огромные охотничьи угодья, для богатых… которых охотно

принимает челябинская фирма «Диена�Тур». На Южном Урале на не�

большой территории с горными и лесными массивами, степями пока

еще водятся косули и лоси, волки и медведи, кабаны и водоплавающие

птицы.

В 1992 году половина предприятий и объектов Урала обрела своих

владельцев в ходе приватизации.

СИБИРЬ. Доходы от нефти
продлили агонию коммунизма на ЗО лет

Экспорт нефти и газа за пределы Советского Союза за последние 30

лет дал нам 500 или 600 млрд. долларов. Если бы не эти деньги, мы бы

ввели карточки на хлеб еще в начале 70�х годов. Сталин в 1946 году меч�

тал: если будем добывать 60 млн. тонн нефти, то чуть ли не коммунизм
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наступит. В конце 70�х в СССР добывали каждый год 600 млн. тонн

нефти.

А когда Советский Союз прекратил свое существование, валютных

долгов у него оказалось на 140 млрд. долларов. По мнению русского

экономиста Василия Селюнина, на покрытие валютных и рублевых

долгов КПСС (она ведь у нас всем командовала) нужно… 28 тыс. тонн

золота. После коммунистов золотой запас у нас остался в 200 тонн. При

Сталине, в конце второй мировой войны, золота в казне было как ми�

нимум в 15 раз больше. Еще в 1985 году в подвалах Госбанка СССР хра�

нилось 2500 тонн золота. Селюнин считает, что если даже Россия боль�

ше не будет брать в долг (что в принципе невозможно) у Запада, то рас�

считаться экспортом собственной нефти с прошлой задолженностью

мы сможем лишь к середине XXI века. Ну а если золотом рассчитывать�

ся, то 28 тыс. тонн России и за сто лет не намыть.

По официальным данным государственной статистики о внешней

торговле СССР, за 1986–1990 годы было отправлено за рубеж «море»

сырой нефти – 647 млн. тонн – и «озеро» нефтепродуктов, в том чис�

ле мазута, бензина, дизельного топлива, смазочных масел, – всего бы�

ло вывезено более 1000 млн. тонн нефтепродуктов. Одна тонна этого

добра стоит по мировым ценам в среднем около 100 долларов. Вот и
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получается 100 млрд. долларов дохода за 5 лет, да плюс еще чуть менее

50 млрд. долларов за экспорт газа – было вывезено 420 млрд. кубоме�

тров.

Может быть, нам этих 150 млрд. долларов – за вывоз в течение пя�

ти лет за границу нефти и газа – и не заплатили полностью. Так воль�

но же нам было бесплатно заливать нефтью Афганистан, Кубу, Вьет�

нам, Польшу, Болгарию, Румынию, Венгрию и Чехословакию, не

считая «фирм�друзей», работавших на «братские» коммунистические

и прочие партии за границей. А 36 млн. тонн каменного угля, кото�

рые ежегодно уходили за границу в последние годы существования

СССР? В 1991 году из СССР ушло за границу 1 млн. тонн алюминия,

1,3 млн. тонн никеля, 354 тыс. тонн меди и т. д. Список будет длин�

ным, здесь и электроэнергия, железная руда, металл, лес, хлопок; для

вывоза этого стратегического сырья государственную границу пере�

секали 5 тысяч железнодорожных вагонов в сутки, это без учета неф�

ти и газа.

Львиная доля из этой сотни миллиардов долларов ежегодного дохо�

да от экспорта сырья тратилась руководством КПСС на военные нуж�

ды, авантюры за границей и просто разворовывалась.

Богатство наших природных ресурсов – наша трагедия. Летним днем

1960 года взмыл к небу первый фонтан тюменской нефти. В ознамено�

вание этого события в городе Урай, на берегу реки Конда, стоит не�

большой монумент. Это потом уже, после Урая, пошли знаменитые си�

бирские нефтяные города – Сургут, Нижневартовск, Нефтеюганск.

Два десятилетия сибирские нефтепромыслы обеспечивали половину

добычи нефти в СССР. В рамках РФ эта доля, естественно, увеличи�

лась.

Но сама добыча нефти в России ежегодно падает на 20%. Москва

уже растеряла почти все свои рычаги давления на местные власти и не

может финансировать расширение нефтедобычи. Пока еще может

только обдирать нефтяников до нитки, скупая у них за рубли до 90% до�

бытой ими нефти и не делясь с ними ни одним долларом от доходов за

реализацию нефти за границей. Чтобы промыслы совсем не встали,

«нефтяные генералы», т.е. директора небольших территориальных объ�

единений на местах, получили от Ельцина право самим экспортировать

десятую часть добытой ими нефти в страны дальнего зарубежья. При

этом государственные инстанции накладывают на нефтяного директо�

ра такие пошлины и налоги за его «свободный экспорт», что из каждых

100 долларов, приходящих из�за границы, директору и его промысло�

викам остается не более 25 долларов. Вот «нефтяные генералы» и требу�

ют от Москвы – дать им право самим экспортировать не 12, а 50% до�

бытой нефти. Тогда коллективы на нефтепромыслах смогут выкупить

часть акций своих предприятий у государства.
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СССР добывал нефть в самых тяжелых условиях на планете. И все у

нас для этого было: рабочие, специалисты. А также самые передовые

технологии, которые взял на вооружение весь мир. Мы производили не

менее 80% всего необходимого нефтяного оборудования, в том числе и

на заводах Украины и Азербайджана. Теперь у России половина мор�

ских портов для экспорта нефти – за границей. И нефтепроводы наши

оказались на территории суверенных Белоруссии, Украины и Прибал�

тики.

Советская нефть была для нас дешева за счет варварских с экологи�

ческой точки зрения способов добычи. Мы оставляли в недрах при экс�

плуатации месторождений более половины нефти. Мы строили на жи�

вую нитку нефте� и газопроводы, что влекло до 700 крупных разрывов

в год. Краны на аналогичного рода сооружениях на Западе ставятся че�

рез каждые пять километров, у нас через каждые 50 километров. Соот�

ветственно, при авариях много утекает в землю, в целом теряются де�

сятки миллионов тонн, от 7 до 20% всей добываемой нефти.

Сегодня независимая Россия, стремясь к нормальной экономике,

зримо видит перед собой перспективу резкого удорожания добычи

нефти – если все делать цивилизованным способом, дорого получает�

ся, куда дороже, чем на Ближнем Востоке. Добыча нефти в России, т.е.

в Сибири, перемещается в районы с суровым климатом. Всего 15% до�

бычи можно осуществлять у нас дешевым фонтанным способом, а всю

остальную часть нефти приходится извлекать куда более сложным пу�

тем. Миллионы тонн труб из высококачественной стали остаются при

этом в земле навсегда.

Может так случиться, что целесообразность расширения экспорта

нефти будет поставлена у нас под сомнение. Но в чрезвычайных усло�

виях разрухи 1992 года добыча нефти падает, а экспорт ее растет. Мест�

ное население в Сибири при этом возмущается, так как затраты на со�

циальное и экологическое обустройство нефтепромыслов не растут, а

уменьшаются.

Российское правительство лелеет мечту о том, что цена на нефть

возрастет из�за нестабильности на Ближнем Востоке и из�за потери об�

щественного доверия к ядерной энергетике. Неминуемо одно – России

придется резко сократить внутреннее потребление нефти за счет сокра�

щения энергопотребления и уменьшения масштабов деятельности

ВПК. Нет уверенности в том, что попытка расширить добычу нефти и

газа в России не принесет нам очередного фиаско. Освоение газовых

месторождений полуострова Ямал может потребовать 50 – 70 млрд.

долларов, говорится в докладе Фонда внешней политики России, под�

писанном группой ученых и заместителей министров правительства

(«Московские новости», 30.9.1992). Еще одна стройка века? Теперь уже

в условиях свободных, т.е. практически общемировых, цен на сырье,
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энергию, товары и услуги в России. При отсутствии уверенности, что

завтра местные администрации не потребуют увеличения своих прав

распоряжаться всем, что есть на их территории, или вообще отделятся

от центра России.

Тоннель от Москвы до Аляски. Мы вполне можем его построить. Ес�

ли вопреки скептикам сумеем и дальше получать доллары от эксплуата�

ции наших скудеющих недр. Соорудили ведь по приказу бывшего шах�

тера Никиты Хрущева хранилища около Красноярска для радиацион�

ных отходов, отрыв под сопками систему тоннелей, в десять раз (!) пре�

вышавших длину московского метро. Это все равно что тоннель от

Москвы до Ташкента. (О других впечатляющих свершениях социализ�

ма в закрытом городе Красноярск�26 речь пойдет ниже.)

Теперь у нас другие планы. К примеру, проект прокладки автомаги�

страли (1) от Минска до Екатеринбурга в Индию, (2) от Екатеринбурга

до Якутска, Чукотки и Аляски и (3) от Екатеринбурга через Владивос�

ток в страны Восточной Азии. Тем более, что концерн «Росавтодор» по�

лучил на этот проект согласие ряда известных гамбургских бизнесме�

нов, готовых привлечь для этого дела до 300 млрд. долларов. И постро�

ить все это великолепие за 10 лет. Если все по уму сделать, своих граж�

дан при этом догола не раздевать – то почему нет.

Пока же мы торгуем народным достоянием больше себе в убыток.

Цены на сырье мы очень часто искусственно занижаем, при этом ог�

ромная сумма в долларах кладется в западном банке на личные счета

тех российских чиновников, которые обеспечили данную сделку. На�

ши газеты писали, что, к примеру, Хьюстон (штат Техас) становится

координирующим заграничным центром для наших нефтеворов.

Те, кто берет в Москве взятки за экспортные лицензии или просто

вывозит нефть в обход таможни по нефтепроводам, помалкивают. А си�

бирские «нефтяные генералы» в анонимных беседах с доверенными

журналистами просто куражатся: «Да, вывозим незаконно, но Мы не

нефть воруем, а ведем войну с правительством». Нас, мол, Москва те�

перь трубами для бурения обеспечивает на 4% наших потребностей, вот

и приходится выкручиваться. Воры�патриоты при этом не стесняются

отметить, что таким способом доллары и к их рукам прилипают, но это

как справедливое вознаграждение за риск и труды.

Взаимным обвинениям властей в Сибири и в Москве нет конца.

Причем у сибиряков появляются обоснованные зачастую подозрения,

что центральное правительство в стремлении пресечь активность мест�

ных сибирских руководителей готово пойти даже на то, чтобы под шу�

мок задешево отдать в концессию Западу многие нефтяные и газовые

поля от Тюмени до Ямала – на выгодных именно Москве условиях. И

если пока еще такого не случилось, то нефтяные директора Сибири ста�

вят это себе в заслугу.
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В 1993 году в Тюменской области на аукцион выставлена так назы�

ваемая Демьянская зона. Кто заплатит большую цену, тот и получит

право на разработку и добычу всех полезных ископаемых в этом райо�

не на 25 лет. Соревнуются между собой, и по данному аукциону, и по

десяткам других проектов, крупнейшие компании США, Англии,

Франции и ФРГ. Весь вопрос в том, кому конкретно пойдут их денеж�

ки и будущая прибыль.

Скоро нефтегазовый пирог будут делить между собой четыре равно�

правных (?) партнера: Москва, Тюменская область и выделившиеся из

последней теперь уже совсем самостоятельные Ханты�Мансийский и

Ямало�Ненецкий национальные округа. Между сибиряками и северя�

нами особых разногласий пока нет – в октябре 1992 года они были еди�

ны в своем требовании в адрес Москвы о выделении 30% (пока!) всех

акций предприятий нефтегазового комплекса территориальным орга�

нам управления.

Перетягивание каната между правительством России и ее азиатски�

ми провинциями продолжается. С переменным успехом. В июне 1992

года вышел указ президента России об ограничениях в вывозе за грани�

цу 13 групп сырья – от нефти и металла до зерна, древесины и пушни�

ны. Этим указом отменялись все выданные ранее лицензии на экспорт�

ную торговлю по названным 13 группам сырья. Еще один указ прези�

дента Б. Ельцина касался правил приватизации в электроэнергетике.

Бывшее министерство, теперь уже государственное акционерное обще�

ство энергетики, тут же решило прибрать к рукам 49% акций наиболее

эффективно работающих Усть�Илимской, Братской и Иркутской ГЭС,

магистральных линий электропередач. А заведомо убыточные тепло�

вые оставить иркутянам. Ясно, что оба названных указа не прибавили

президенту России популярности у сибиряков. А кто заплатит жителям

Сибири за ущерб, понесенный ими от этих трех ГЭС и якобы дешевой

электроэнергии? В цену ведь не вошли убытки от затопления сотен ты�

сяч гектаров самых плодородных пахотных земель, тайги. Даже климат

изменился, снизились урожаи, чаще болеют люди.

Отравленная Сибирь. Как, впрочем, и вся Россия. У нас умирает 30%

людей в трудоспособном возрасте, т.е. до пенсии не доживают. Денег на

охрану здоровья людей и природы не было у СССР. Нет их и у России

– это уже аксиома.

А между тем СССР был той страной, население которой никогда не

знало, что такое счетчик горячей воды, счетчик потребления газа, счет�

чик обычной воды, счетчик отопления и т.д. В домах в самом лучшем

случае власти устанавливали счетчик электроэнергии. Миллионы кра�

нов в СНГ текут. Двери и окна северной страны России не держат теп�

ла. Парадокс: в 1992 году, в условиях явного спада производства, по�

требление энергоресурсов внутри страны не уменьшилось.
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Авторы упоминавшегося выше доклада Фонда внешней политики

России уверены, что с помощью небольших капиталовложений при оп�

ределенном уровне цен и налогов можно сократить потребление энер�

гии в России на 40% при сохранении прежнего уровня производства и

услуг.

Социализм развратил нас, ограбил и погубил. Каждые шесть часов

на нефтяных месторождениях России как бы происходит «катастрофа»

полностью загруженного танкера «Экссон Валдиз». Несколько лет на�

зад этот танкер сел на рифы у берегов Аляски, и в океан вытекло тогда

более 11 млн. галлонов сырой нефти. В России же ежедневно сбрасыва�

ется в окружающую среду 920 тыс. баррелей нефти. Как сообщает аме�

риканский журнал «Ю. С.Ньюс энд Уорлд рипорт», в одном из районов

Сибири в настоящее время уже зарегистрировано «бесхозное море»

нефти глубиной 1,8 метра и размерами четыре на семь миль.

В ходе транспортировки и переработки нефти в отходы сбрасывают�

ся вместе с водой при очистке емкостей и прочих технологических про�

цессах миллионы тонн, до 7% нефтепродуктов. Эту смесь отработан�

ных нефтепродуктов не используют у нас, даже не лицензируют, бери,

вывози бесплатно, все равно она переполняет отстойники, девать ее не�

куда. С ростом (бешеным) цен на нефть россиянам теперь станет вы�

годно переходить на экологически чистые технологии добычи и пере�

работки нефти и газа.

На нефтяных месторождениях Тюмени весь попутный газ сжигает�

ся в факелах – до 10 млрд. кубометров газа в год небо греют. Японцы

уже много лет торгуются с СССР, а теперь с Россией и думают, что им

выгоднее: строить газохимический комплекс на месте или возить этот

попутный газ в цистернах до Тихого океана и там грузить на японские

танкеры. Еще немного, и мы поймем, что нам выгоднее самим припла�

тить японцам за то, чтобы они потушили наши газовые факелы над По�

волжьем, Уралом и Сибирью. Ночью Тюмень представляет собой из

космоса самое освещенное место на Земле. А истощение озонового

слоя отмечается практически над всей территорией России, а особенно

над Сибирью.

Мы вот собираемся выкачать весь газ из полуострова Ямал. Специ�

алисты считают, что при этом не только вымрут местные ханты и ман�

си, чья жизнь и так уже на 20 лет короче, чем у среднестатистического

жителя России. Исчезнет сам полуостров, так как в его толще много

подземных льдов и пустот, совершенно не переносящих воздействия

внешних сил. Фирма «Рургаз» из ФРГ предложила российским газифи�

каторам свое активное участие в наведении экономии – вместе постро�

ить заводы газовых счетчиков, полиэтиленовых труб. Одно только усо�

вершенствование нашего газопотребляющего промышленного обору�

дования на ТЭЦ, всевозможных заводах сбережет 30 млрд. кубометров
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газа в год, т.е. одну двадцатую часть всей российской газодобычи. Нем�

цы часть сэкономленного газа возьмут себе в качестве оплаты. Но эко�

логические выгоды останутся нам.

Газета «Мегаполис�экспресс» (№ 26, 1992) писала о бывшем глав�

ном инженере по очистным сооружениям Братского алюминиевого за�

вода. По его мнению, на предприятиях региона озера Байкал в атмо�

сферу через все фильтры никуда не годных систем очистки вылетает до

95% токсичных газов, аэрозолей, туманов, фтористого воздуха (того,

что разрушает озоновый слой). И так по всей стране, не считая потерь в

промстоках и отвалах, на воздух летит до 1,5 млрд. тонн сырья (Госко�

мстат утверждает другую аналогичную цифру, в 65 млн. тонн). Главно�

го инженера А. Казакова с работы уволили, потому что не хотели зани�

маться внедрением предложенных им аппаратов улавливания сырья,

защищенных авторскими свидетельствами.

Что поможет жителям Братска, города, входящего в список самых

загрязненных мест проживания в России? В Братске уровень сероугле�

рода, к примеру, превышает предельно допустимую норму в 190 (!) раз.

Число онкологических заболеваний у детей Братска за последние не�

сколько лет возросло в 5 раз. В результате накопления вредных веществ

в окружающей среде за последние 16 лет погибли хвойные леса более

чем на 111 тыс. гектаров. Правительство России, повторяя своих пред�

шественников, принимает решение запретить строительство новых

предприятий и… само же санкционирует расширение «грязных» цехов

в Братске и на всем побережье озера Байкал.

А как должны постоянно проживать на берегу Обской губы в посел�

ке Ямбург и его окрестностях, на 68�й параллели, сотни людей, не або�

ригенов, если, по заключениям медиков, приезжим жить там более трех

месяцев кряду нельзя?

Или что делать жителям Тюменской области в Салехарде, Сургуте и

ряде других городов, в которых насчитывается свыше 14 млн. квадрат�

ных метров жилья, отравленного фенолом и формальдегидом. ПДК

вредных веществ в этих деревянных домах со смертоносным утеплите�

лем (кстати, согласованным с Минздравом СССР) превышает норму в

350 раз. Обитатели домов чаще других болеют, но ни одна медицинская

инстанция не решается ставить им диагноз отравление от фенола. Ведь

в таком случае правительству придется раскошелиться на строительст�

во нового жилья, лечить пострадавших и выплачивать им компенсации.

«Сибирские ученые могут озолотить Россию». Под таким заголовком

газета «Известия» (2.6.1992) поместила интервью с директором распо�

ложенного в Тюмени Западно�Сибирского научно�исследовательского

геологоразведочного и нефтяного института Иваном Нестеровым. Ин�

ститутская команда знаменита тем, что изобрела и поставила на поток

производство путидойла, препарата для очистки воды и суши от нефти,
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наиболее эффективного среди прочих мировых аналогов. Неудиви�

тельно, что от иностранных заказчиков отбоя нет – Испания, США,

Кувейт, Аргентина. Во всем мире цена за восстановленный гектар зем�

ли колеблется в пределах 50 тыс. долларов. Наши нефтяники Сургута,

Ноябрьска, Нижневартовска предлагают институту рублевый эквива�

лент в размере 200 долларов за гектар.

Нестеров фонтанирует идеями и разработками, которые он не мог

реализовать в условиях затратной и примитивной экономики колони�

ального типа. Он доказывает всем, что нефть есть и в глинах, в так на�

зываемых черносланцевых зонах. Такую нефть можно преобразовать в

принципиально новый вид твердого топлива с теплотворной способно�

стью на несколько порядков выше, чем у обычной нефти. Нестеров

предлагает новый, ранее неизвестный вид энергетики, альтернативный

атомной, но только экологически совершенно безопасный.

Нестеров на свой страх и риск построил завод в Новом Уренгое, где

собирается начать монтаж волшебно легких домов из диатомитов. В

Тюменской области еще в 70�х годах было обнаружено 500 трлн. кубо�

метров диатомитов: около тысячи выходов на поверхность! Диатомиты

– это и жидкое стекло, и стекловолокно, и хрусталь, и сорбенты, и удо�

брения, и строительный материал. В 80�х годах сорок институтов реви�

зовали расчеты и предложения Нестерова и согласились с ними. Сов�

мин РСФСР уже хотел было принять решение о строительстве 50 заво�

дов, да ЦК КПСС оказался против.

А еще геолог, член�корреспондент Российской академии наук Не�

стеров заявил «Известиям», что его институт в 1992 году приступил к

искусственному созданию… нефтяной залежи. Обещал управиться не

за миллион лет, а за несколько недель. Ну, как шампанское – можно

три года делать или три дня.

Все можем делать сами, если интерес будет или если заставят. Ну,

не под дулом автомата, а с помощью законов, работающих, а не мерт�

вых. Именно сибирским нефтяникам (международный научно�про�

изводственный концерн «Конверсия», генеральный директор Б. Ко�

робочкин) Кувейт предложил работу по восстановлению скважин и

изготовлению резервуаров для сбора нефти. С помощью военной

транспортной авиации наши нефтяники перебросили в Кувейт 200

тонн крупногабаритного оборудования и выполнили заказ. На заво�

дах российского ВПК за год�другой будет, возможно, налажено про�

изводство всей гаммы самого современного нефтяного оборудования,

что позволит в 1995 году полностью отказаться от импорта. Пока из�

за отсутствия штанговых насосов и другой техники в России простаи�

вает 25 тыс. скважин.

Если бы наши земли и природные ресурсы, труд и жизнь человека

имели бы реальные цены, а государство обеспечивало бы безусловное
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соблюдение законности… Тогда мы бы слушали наших специалистов

(дальше оценки НИИ экономики энергетики), тщетно убеждающих

власти в том, что, вложив 1 рубль в очистные сооружения, мы получаем

2 рубля, а при проведении мероприятий по защите водной среды каж�

дый вложенный рубль дает отдачу 4,5 рубля. Но мы ведь с 1917 года жи�

вем не по здравому смыслу, и наша система отличается от колониалист�

ской или гитлеровской тем, что «те, проклятые» грабили чужие народы,

а мы самих себя.

У «них» закон считает целесообразным обогащать каменный уголь,

снижая его зольность и повышая калорийность до 5 – 6 тыс. килокало�

рий на килограмм. У нас потребитель вполне удовлетворяется углем с

характеристиками в 10 (!) раз хуже. Соответственно, растут транспорт�

ные расходы, гробится оборудование печей, увеличиваются выбросы в

атмосферу. Конгресс США еще в 1987 году выделил 12 млрд. долларов

на десять лет по программе «чистый уголь для тепловых электростан�

ций и котельных».

У нас угольные обогатительные фабрики простаивают. А мы прода�

ем наш некачественный уголь Турции, которая перерабатывает его у

себя и втридорога сбывает его уже на своем рынке. Подобная сделка

возможна только как следствие закулисных аппаратных махинаций в

кабинетах власти. Такая организация, как Союз экспортеров угля Куз�

басса, и была создана для того, чтобы противостоять такому грабежу. В

1992 году сибиряки, члены СЭУК, создали собственный информаци�

онный центр, новейшие лаборатории по качеству и поставили заслон

демпингу.

Сибирские угольщики были первыми в стране, кто в 1989 году,

впервые за годы советской власти, сумели заставить себя выслушать и

избавиться от давящей опеки чиновников министерства. Власти Кеме�

рова, сибирской угольной столицы, сами стали торговать углем за гра�

ницей без московских посредников. Летом 1992 года центр предпринял

контратаку и попытался восстановить свою власть над энергетическим

комплексом страны. В ответ сибиряки создали Кузбасскую угольную

компанию, которая открыто заявила, что считает себя, а не Москву хо�

зяином Кемеровской области.

В политику сибирские угольщики играют уже давно и успешно. Они

перестали быть глупыми провинциалами. Заимели тесные связи с Ев�

ропейским союзом предпринимателей в Брюсселе. Там же купили и

юридическую фирму с русскоязычными адвокатами, готовыми выехать

в любую точку земного шара для рассмотрения претензий. Ведь прежде

регион терял доллары практически на каждой тонне угля, потому что не

имел возможностей проверить объективность суждений клиента, полу�

чившего кузбасский уголь. Хозяева угля стали теперь заботиться и о ка�

честве экспортной продукции. На этой волне председатель Кемеров�
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ского областного совета Аман Тулеев в 1991 году стал одним из канди�

датов в президенты Российской Федерации.

Сибирские шахтеры в 1989 году были в СССР первыми, кто стукнул

кулаком по столу правительства и потребовал провести в городах Куз�

басса независимую экологическую экспертизу. Пригласили видных

ученых, в основном иностранцев, которые не одну неделю провели на

всех очистных сооружениях области, консультируя местных инжене�

ров. Международная станция контроля окружающей среды отделения

Всемирной лаборатории в России открыла в Кемерове свой постоян�

ный центр. Местные власти дали здание, предоставили младший пер�

сонал и валюту для закупки аналитического оборудования. Приезжие

экологи объяснили, что, по их мнению, местные власти вполне способ�

ны при небольшом усилии легко справиться с 30 – 40% экологических

проблем.

Сибиряки при желании могли бы остановить вакханалию с разбаза�

риванием и гибелью собственных лесов. Какая еще страна могла бы

позволить себе доводить до готового продукта не более трети заготавли�

ваемой древесины? Только водохранилищами Ангаро�Енисейского

бассейна затоплено в заливах и на прибрежной полосе более 5 млн. ку�

бометров древесины. Прав писатель Валентин Распутин: вместе с ле�

сом ушла под воду и наша нравственность…

За последние два года рублевые цены на лес подскочили в 500 раз.

До распада СССР российский лес уходил на экспорт ежегодно в объеме

20 млн. кубометров, что составляло 7 – 8% производства и обеспечива�

ло около 1 млрд. долларов (США вывозят за границу 25 млн. кубомет�

ров древесного сырья в год). В первом полугодии 1992 года физический

объем экспорта снизился вдвое, хотя производство древесины в России

снизилось всего на 10%. Эксперты считают, что республики СНГ,

пользуясь все еще ощутимой разницей в ценах на лес в России и за гра�

ницей, стали активно закупать лес для его реэкспорта за валюту. Все это

подстегивает местные муниципальные власти Сибири, а также и других

лесных регионов объявлять лес своей собственностью.

Москве местные хозяйственные инициативы никогда не нравились.
Для того и существует на местах власть, чтобы достойно проводить в

жизнь политику центра. Но в Сибири уже давно, как и в республиках,

имеют собственный взгляд на вещи. Впервые в России летом 1992 го�

да в Иркутске создали природоохранный отряд муниципальной мили�

ции.

Красноярцы, к примеру, уже много лет хотели бы подать в суд на

московское министерство (Госэнерго), построившее Красноярскую

ГЭС на Енисее так, что река зимой не замерзает на сотни верст. Посто�

янный оттого туман впитывает в краевом центре техногенные выбросы,

и жители почти миллионного города дышат кристалликами – комплек�
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сами канцерогенных веществ. Количество заболеваний, связанных с

дыхательными путями, в Красноярске в 2,5 раза выше, чем в среднем

по России. Пока что Москва получает доходы от эксплуатации Красно�

ярской ГЭС. А платить за то, чтобы сковать Енисей морозным панци�

рем, не желает. Значит, говорят красноярцы, ГЭС неминуемо перейдет

в муниципальную собственность.

К собственности у сибиряков отношение правильное. Город Омск,

к примеру, по темпам приватизации занял в России третье место после

Москвы и Санкт�Петербурга; в частную собственность в этом сибир�

ском городе к 1 октября 1992 года перешел 161 объект на сумму 1,4

млрд. рублей. Может быть, это все потому, что вторая по численности

нация в Омской области – немцы. Их пока в России пять с лишним

миллионов.

В том же Омске крупные судебные процессы в будущем неминуемы.

Военные в Авиагородке ремонтировали свои вертолеты, а неисправные

приборы с них со светящейся массой закапывали в землю. Примерно

тем же самым занимались и в местной исправительно�трудовой коло�

нии, да и на всех остальных опасных производствах. В итоге спустя

много лет приглашенные из Москвы специалисты в конце 1992 года об�

наружили в Омске 155 участков радиоактивного заражения. На их лик�

видацию горсовет смог выделить лишь 2,5 млн. рублей, половина из ко�

торых тут же пошла на дезактивацию территории одной только школы.

Для справки: на подобные работы в масштабах России правительство

выделило 102 млн. рублей… на пятилетку.

Будут бузить и жители Томской области. Им не нравится соседство

с закрытым городом Томск�7, в котором есть радиоактивные захороне�

ния. Заложены они неудачно, что в любой момент может привести к

выбросу в окружающую среду высокоактивных изотопов, превышаю�

щих чернобыльский залп в 20 – 100 раз.

Газета «Московские новости» (11.10.1992) сообщила, что министер�

ство по атомной энергии России ведет переговоры с правительством

США о выделении 300 млн. долларов для строительства под Томском

хранилища отработанного ядерного топлива. В Томской области об

этой возможности говорили буквально все еще летом и при этом очень

возмущались.

Местная пресса сообщает то о повышении радиационного фона в

одном из притоков реки Томь, то о браконьерах, выбрасывающих на

рынок мясо лосей с повышенной радиоактивностью. Город Томск

пьет, воду из водохранилища, с которым соседствует полигон для хра�

нения жидких радиоактивных отходов Сибирского химического ком�

бината. И хотя функционируют они на разных подземных горизонтах,

но появилось же откуда�то повышенное содержание солей в питьевой

воде.
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Жители Томской области волнуются по поводу возможного совме�

стного проекта по обогащению на Сибирском химическом комбинате

урана с французских атомных электростанций.

Последователи КПСС и сегодня отмахиваются от того, о чем преду�

преждали лет десять назад честные ученые и сибирские… старообрядцы

– лесные пустынножители, проводящие свои дни вдали от мирской су�

еты и ее соблазнов, в тяжких трудах. В Новосибирском академгородке

лежит рукописная книга старообрядца Афанасия, который в 1984 году

писал о том, как на его глазах умирает природа: «А от химии гибнет все.

Лес сохнет, трава блекнет, исчезают насекомые и животные. Камни от

воздуха разрыхляются и рассыпаются. В людях неслыханные болезни

открываются, которые никакому лечению не поддаются. Или некото�

рые болезни, как рак и прочие подобные, ранее считались случаем и

редкостью, а теперь в частую и многочисленно. Где те сотенные и мно�

гочисленные косяки гусей и журавлей, которые летали весной на север,

а осенью на юг над нашей головой. В детстве на их крик мы вздымали

глаза и любовались над их стройностью. Почему они изменили свою

врожденную натуру и не стали выполнять воздушные перелеты по�

прежнему теперь? В мартовское время они движутся к северу, перева�

лив через Гималайские и Кавказские хребты, делают передышку в сред�

неазиатских фруктовых опыленных садах. И стоило им только склю�

нуть червя или мушку, как жизнь их кончилась и до нас они не дошли.

Десятки пород совсем ушли к отмиранию; которых Ной сохранил от

гибели при потопе, те в наше время атомное изгинули от химии. Но ес�

ли теперь еще пять или десять птичек пищит в кустарниках, через 10

или 15 лет и эти пищать перестанут». За такие рассуждения у нас еще

недавно сажали по статье за антисоветскую пропаганду.

Сегодня по Сибири развевается бело�зеленое полотнище, которое

там более модно, чем официальные цвета флага Российской Федера�

ции. Не случайно самые влиятельные политики и хозяйственники Си�

бири проходят сейчас обкатку в московских коридорах власти. Предсе�

датель всесильного концерна «Газпром» В. Черномырдин стал в 1992

году вице�премьером России. К 1993 году все течения общественной

мысли Сибири дискутировали о формах обретения суверенитета и ва�

риантах экономических и правовых отношений с Россией.

В качестве программы�максимум политики Сибири хотели бы для

своего региона такой же статус, как, к примеру, у Казахстана. Собст�

венные вооруженные силы и конституция, самостоятельные бюджет и

фиск, свои таможня, полиция и суд, но – членство в СНГ и очень тес�

ные экономические связи с Россией, вплоть до сохранения единого

рублевого пространства.

Ничего нового во всем этом нет. Архивы царской охранки и совет�

ского ЧК – КГБ переполнены досье на тех, кто ратовал за автономию
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Сибири или даже полное ее отделение от России. Падение монархии в

феврале 1917 года и развал СССР в декабре 1991 года до крайности ожи�

вили старые надежды. Идея экономической автономии Сибири была

поддержана президентом России Б. Ельциным. Через три месяца после

своего избрания он посетил Новосибирск и участвовал в работе межре�

гиональной ассоциации «Сибирское соглашение». Он даже скрепил

своей подписью ряд программ этой ассоциации. Будь они выполнены к

1993 году, тогда речь о сибирской республике можно было бы и не заво�

дить. Но ничего из намеченных мер по экономической автономии Си�

бири не было осуществлено Москвой, и противники центра воспряну�

ли духом.

Вот и карты географические уже появились, на которых Сибирь

обозначена как Северо�Азиатские Соединенные Штаты. Самое инте�

ресное, что планы отделения Сибири поддерживают бывшие союзные

республики экс�СССР. Лишенная богатств Сибири, Россия в одноча�

сье становится для Украины или для Казахстана действительно равно�

правным партнером.

Как писал регионалист Андрей Соболевский из Новосибирска в

«Литературной газете» (1.9.1992): «Почему мне так хочется именно в

Сибири начать строить достойную государственность? Потому что хо�

чу нормально жить в своей Сибири. И выбраться из вечного срама, имя

которому Россия».

Ассоциация «Сибирское соглашение» объединяет уже 19 республик,

краев и областей Сибири и Дальнего Востока. На очередном совеща�

нии ее руководителей в Улан�Удэ в июле 1992 года журналистов пыта�

лись успокоить, что пока речь идет только о формировании общего

рынка товаров и услуг, создании регионального концерна по перера�

ботке сельхозпродукции и единой системы спутниковой связи.

Какую�то форму автономии Сибирь получит. Пока же трудно ска�

зать, что больше тревожит Москву – тот факт, что руководство Красно�

ярского края уже напечатало летом 1992 года свои деньги, или масшта�

бы всеобщего воровства. По этому показателю свободы провинция се�

годня грозит переплюнуть российскую столицу.

В Сибири также крадут все, что плохо лежит. Пытались, к примеру,

вывезти самолетом в апреле 1992 года 12 тонн циркония из Новосибир�

ска в Каунас. Переправленный затем из Литвы в западную страну, этот

цирконий потянул бы по меньшей мере на 2 млн. долларов. В Сибири

полиция и КГБ по определению должны работать хорошо – ведь это их

край, они там были хозяевами многие десятилетия. В Новосибирске до

сих пор вдали от любопытных глаз уже полвека действует единствен�

ный в своем роде вуз – Высшие курсы военной контрразведки Минис�

терства безопасности России (год назад это называлось, конечно же,

чуть иначе).
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Экономический спад стимулирует сепаратистские настроения. Поми�

мо Уральской республики поговаривают и о Забайкальской, Енисей�

ской. Идея сибирского сепаратизма бытовала и в XIX веке – тогда в

конце 60�х годов проходил даже знаменитый процесс сибирских сепа�

ратистов, где осудили 40 человек. Хотя в центральной части царской

России на рубеже XX века и так всего хватало, из Сибири ничего та�

щить было не надо.

Сибирь – край суровых климатических условий, и народ там сфор�

мировался особый, привычный к большой физической выносливости,

терпеливости и терпимости по отношению к ближнему. Среди перво�

проходцев, жителей тайги шел естественный отбор, слабые не выдер�

живали – убегали, умирали. Выживали наиболее генетически крепкие.

Сибиряка отличают радушие, доверчивость – в старых сибирских де�

ревнях до сих пор не знают, что такое замок.

В Шушенском мемориальном историко�этнографическом заповед�

нике «Сибирская ссылка В. И. Ленина» стоят вековой давности доброт�

ные дома, нередко в два этажа, с такими же большими надворными по�

стройками. Крестьянин среднего достатка в Сибири в те времена имел

от трех до пяти лошадей, телегу, сани и по десять десятин обработанной

земли. Таких зажиточных фермеров было большинство, а бедняком в

Сибири оставался только лодырь или пьяница.

Тогдашняя Сибирь во многом поразила молодого марксиста Улья�

нова�Ленина. Он ожидал увидеть отсталую, забитую окраину державы,

а вместо этого нашел грамотных, гордых и независимых людей. Деше�

вый и высококачественный сибирский хлеб захлестнул тогда рынок

России, и царь вынужден был заставить жителей процветающей коло�

нии платить пошлину, когда те привозили свой товар на берега Волги.

К 1900 году торговля знаменитым сибирским маслом давала больше де�

нег, чем доход от среднегодовой добычи золота всей Российской импе�

рии. Сибирское масло стали признавать лучшим в мире, и 70 процентов

его шло на экспорт вагонами�рефрижераторами раз в неделю по Транс�

сибирской железной дороге до портовых городов, откуда затем дубовые

бочонки отправлялись пароходами�рефрижераторами в Копенгаген,

Лондон, Гамбург. К началу первой мировой войны сибиряки сумели

выйти на мировые рынки со своим маслом уже без помощи традицион�

ных поначалу посредников в лице датских фирм. В 1915 году из Сиби�

ри было вывезено 4,6 млн. пудов масла, в 1918 году – 1,7 млн. пудов, а в

1922 году – 395 тыс. пудов. Крепкие крестьянские хозяйства были разо�

рены большевиками навсегда.

Сибирские крестьяне не получали указаний «сверху» или распреде�

ления «по фондам», в их дела не могла вмешаться какая�либо админи�

страция. К тому же крестьянская община в Сибири играла несравнен�

но меньшую роль, чем в центральной России, где она вторгалась в сам
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процесс землепользования. Земля в Сибири всегда была государствен�

ная, но тамошние земледельцы руководствовались правилом: «Что ты

обработал, то и твое».

Сегодня в большинство областей Сибири завозится зерно и мясомо�

лочные продукты из США и с Европейского континента. Сегодня, ку�

да более чем прежде, Сибирь является для России богатой колонией, из

которой все ценное можно вывозить, а все ненужное – ядерные отходы

и отпетых уголовников – завозить. От Омска до Иркутска или до Читы

население Сибири продолжает жить в каком�то ГУЛАГе. А могли бы

благоденствовать. Так что не исключено, что в XXI веке Сибирь станет

самостоятельным государством. В 1919 году в Томске Сибирь от России

уже отделялась, на несколько месяцев…

Омский губернатор, точнее, глава администрации Л. Полежаев гово�

рил в апреле 1992 года журналистам, что из каждого рубля, заработанно�

го Омской областью, 86 копеек уходит в Центр. 75% промышленности

области обслуживало нужды военно�промышленного комплекса; вся

область до 1991 года была закрытой для иностранцев. Теперь свобода,

разоружение, экономический кризис; конкурентоспособные на миро�

вом рынке советские танки скоро перестанут производить в Омске. И

так уже в СССР произвели танков больше, чем весь остальной мир.

Уровень жизни в Сибири вполовину ниже, чем в европейских реги�

онах России, причем падает он в Сибири значительно быстрее, чем в

Центре. При этом от 9 млрд. рублей налогов, которые за квартал соби�

рает Красноярский край, федеративное правительство оставляет ему

меньше двух миллиардов.

Первый съезд народных депутатов территорий Сибири – к послан�

цам Иркутской, Кемеровской, Томской, Омской, Новосибирской об�

ластей, Алтайского и Красноярского краев присоединились наблюда�

тели из Хакассии, Тувы, Бурятии, Якутии, Горного Алтая, Читы, Челя�

бинска и Перми – работал в Красноярске 27 и 28 марта 1992 года. Его

участники, сторонники сепаратизма и их противники, были едины в

своем неприятии практики Москвы, которая по�прежнему жаждет

быть центром, через который хотят делить все, начиная с туалетной бу�

маги и кончая нефтью.

Тюмень – нефтяная столица Сибири, да и всей России. В огромной

Тюменской области – на ее территории разместились бы чуть ли не все

бывшие союзные республики – сосредоточены три четверти запасов

нефти и газа бывшего СССР. Но живут здесь люди трудно и очень не�

устроенно, убого даже на фоне общего безрадостного российского бы�

тия. Чтобы остановить катастрофическое падение добычи нефти и газа,

президент России Б. Ельцин подписал 19 сентября 1991 года Указ «О

развитии Тюменской области». С начала 1992 года 10% от общего про�

изводства нефти и газа в области стало использоваться местными влас�
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тями и предприятиями по их усмотрению, т.е. реализовываться по сво�

бодным, а не государственным ценам.

За один только 1992 год добыча тюменской нефти уменьшилась

на 100 млн. тонн. Причина – в приостановлении выполнения согла�

шений со многими западными фирмами, работающими в Тюмен�

ской области. Отечественные «нефтяные генералы» не хотят допус�

тить у себя даже 10% иностранного капитала, привыкнув считать го�

сударственные нефтяные месторождения своей собственностью. В

ход идут рассчитанные на обывателя большевистские сентенции на�

счет якобы «распродажи Отечества». Но ведь есть пример процвета�

ющей Норвегии, добывающей нефти на душу населения больше,

чем Россия, и имевшей 20 лет назад 80% иностранного капитала в

нефтедобыче. Затем была разработана программа, сократившая этот

процент до 40. В 1992 году норвежцы вознамерились вновь увели�

чить его до 50.

В декабре 1991 года консорциум в составе всемирно известных

«Бритиш петролеум» и норвежской «Стат ойл», созданный для реализа�

ции больших проектов в СССР, после года сотрудничества отказался

инвестировать освоение месторождений нефти и газа в Иркутской об�

ласти. Англичане объяснили сибирякам: местного рынка нефти с ми�

ровыми ценами в России нет, транспортировка сырья с северных райо�

нов до нефтеперерабатывающих заводов в Ангарске дорога, налоги

слишком высокие. И потянулись англичане на Южный Сахалин, там

нефть есть просто на берегу Тихого океана. В марте 1992 года предста�

вительная делегация во главе с министром энергетики Великобритании

Джоном Уэйкхемом прибыла в Тюмень в поисках возможностей капи�

таловложений в российскую нефть. И министр услышал от главы адми�

нистрации Тюменской области Юрия Шафраника, что «отныне центр

принятия решений перемещается на места».

Шафраник – умный человек. И считает, что Россия выживет как

единое государство, если сумеет делегировать сильным областям мак�

симум экономических прав. Глава администрации Тюменской области

считает, что власти области должны скорее получить право, в соответ�

ствии с уже принятым Законом РФ «О недрах», на выдачу лицензий на

эксплуатацию месторождений. Естественно, что нерадивые производ�

ственники останутся без лицензий, а убыточные месторождения будут

акционироваться, переходить в частную собственность. Другая идея

Шафраника – это создание независимых от государства транснацио�

нальных корпораций с участием предприятий из других бывших рес�

публик экс�СССР. Ведь не обойтись без Украины, где мощности по пе�

реработке нефти в 10 раз превышают уровень ее добычи. Не обойтись и

без Азербайджана, где производилось до половины общесоюзного неф�

тедобывающего оборудования. Шафраник считает, что созданные на
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базе нефтяных объединений Тюмени ТНК должны стать хребтом буду�

щей экономики России.

Другой наш отечественный авторитет, частнопромышленник из Тю�

мени Валерий Неверов, поставивший за два года на ноги многопро�

фильный нефтяной концерн «Гермес», считает, что государство должно

отказаться от монополии на нефтедобычу. По его мнению, если иност�

ранные компании с трудом, но все же получают концессии на разработ�

ку нефтяных месторождений, то российскому частному бизнесу предо�

ставляется в этом деле куда меньше прав и свобод; такая дискриминация

абсурдна и не имеет исторических прецедентов за границей.

Граждане «государства Тюмень», в том числе и проживающие там

коренные жители ханты и манси готовы бороться за свои права, т.е. за

свою долю валового национального продукта на душу населения, кото�

рый у тюменцев не ниже, чем в преуспевающих нефтяных государствах

Персидского залива. Пока что почти все деньги прикарманивает себе

московская казна. На оставшиеся крохи кормится местное население,

стоит в очередях за продуктами, мается в бараках. Нефтедобывающие

предприятия Тюмени клянут московскую власть и за то, что во Внеш�

экономбанке лежат уже третий год замороженные многомиллионные

суммы в иностранной валюте. Государственный банк формально объя�

вил себя банкротом, и таким образом государство украло у советских

предприятий миллиарды долларов. Тюменский нефтяной генералитет

пригрозил забастовкой. И Центральный банк России пошел на попят�

ную. В качестве компенсации потерянным деньгам ЦБ России передал

в собственность группы нефтедобывающих предприятий Тюмени свой

банк в Австрии – «Donau bank».

Продолжающийся развал российской экономики дорого обойдется

не только нам, но и Западу. Спрос на нефть превышает предложение. И

из�за падения ее добычи в России уже к 1995 году цена барреля сырой

нефти увеличится вдвое по сравнению с 1992 годом. А это значит, что

мир ждет новый «нефтяной шок».

Сибирский газ. Север Тюменской области подарил нам немысли�

мое сокровище – Уренгойское месторождение газа, содержащее 40%

всех разведанных мировых запасов. К 1992 году Уренгой оказался ос�

новным и чуть ли не единственным источником валютных поступле�

ний в казну государства. За 13 лет эксплуатации из Уренгоя выкачали

почти половину его газа, по 280 млрд. кубов ежегодно. А научились ис�

пользовать это ценнейшее сырье для промышленных целей в десятки(!)

раз менее эффективно, чем, скажем, в США.

Истощится Уренгой, на очереди мощные запасы полуострове Ямал.

И туда подтянут стальные нитки магистральных трубопроводов… Толь�

ко вот невыгодно пока, оказывается, пускать сибирский газ на отечест�

венный рынок, где цена его в 1991 году составляла 13 рублей (что�то
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около 10 – 20 американских центов) за тысячу кубометров, а в США

этот показатель превышал 60 долларов. За один 1992 год рублевые цены

на энергоносители поднялись у нас в 150 раз…

И если даже еще поднять цены на энергоносители, вряд ли москов�

ские чиновники поймут, что они уже сотворили арктический вариант

Чернобыля. Никаких денег не хватит, чтобы восстановить природу, за�

губленную в Ямало�Ненецком национальном округе. Уже уничтожено

нефтяниками и газовиками только в Пуровском районе 3,5 млн. гекта�

ров ягельника, в Надымском районе – около 2 млн. На их восстановле�

ние природе потребуется не один десяток лет.

К полуострову Ямал, ускоренными темпами ведут сейчас железно�

дорожную ветку. Но стоит ли так стремиться сейчас осваивать Арктику

– минерально�сырьевой резерв России? Только загубим огромный

район, и наши дети проклянут нас. Специалисты Уральского центра

АН еще в 1982 году оценивали стоимость освоения Бованенковского

месторождения на Ямале в 8,8 млрд. рублей, а размер ущерба окружаю�

щей среде за тот же срок оказывался равным более 5 млрд. рублей. Пра�

вительство бывшего СССР под давлением очевидных обстоятельств от�

казалось от планов освоения полуострова Ямал. Правительство РФ в

феврале 1992 года решило возобновить «стройку века» на Ямале, санк�

ционировав безнаказанный колониальный грабеж природных бо�

гатств. И разве кто�нибудь в Москве подумал об интересах местного на�

селения Севера?

Скоро Россия будет нефть из стран Ближнего Востока к себе заво�

зить, об этом толкуют прогнозы на 1995 год. В 1992 году крестьяне Тю�

менской области своих газопроводов для села не имели. Газ и нефть в

тюменском Заполярье добывали бригады вахтовиков со всех концов

страны. В любом аэропорту СССР можно было встретить группы рабо�

чих, регулярно вылетающих на две�три недели на промыслы за многие

тысячи километров от своих домов. А ведь юг Тюменской области –

край курортный. Тут и реликтовые сосновые боры, и радон, и грязи, и

озера с дичью. Но курортов там пока нет, жилищного строительства то�

же. Сейчас Москва всполошилась: местных жителей в Сибири мало,

приезжие бегут на запад, в европейскую, более обустроенную часть

России, а суверенные республики уже не желают направлять свои рабо�

чие бригады на тюменские промыслы. Цены нефти и газа подскочили

так, что скоро для республик Средней Азии и Закавказья, Украины и

Прибалтики будет дешевле покупать нефтепродукты не в России, а на

Ближнем Востоке.

Переход только маломощных нефтяных и газовых скважин под

юрисдикцию будь то Тюменской области или соседней Томской, где

много лет до Москвы хозяйствовал в качестве первого лица Егор Ли�

гачев, обеспечил бы многомиллиардные инъекции и спас бы Сибирь
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от разорения. В апреле 1992 года средняя месячная зарплата транс�

портных строителей на полуострове Ямал составляла 1400 рублей (с

учетом северных и районных коэффициентов). Это при тогдашней

стоимости любого малолитражного автомобиля 300 – 500 тысяч руб�

лей.

Но правда и то, что, отдав местным властям право на использование

по своему усмотрению 10% от нефти и газодобычи, президент Б. Ель�

цин выпустил джинна из бутылки. Торговлей занялось теперь в сто раз

больше чиновников, чем прежде. Вице�премьер Е. Гайдар признал в

феврале 1992 года, что нефтяная промышленность – «одна из самых

криминогенных сфер управления». Решением правительства России

приватизация предприятиям топливно�энергетического комплекса по�

ка не грозит.

В отличие от российских угольщиков и нефтяников, грозивших пре�

зиденту и правительству «перекрыть кран», газовики пока помалкива�

ют. Советский, а теперь российский монополист «Газпром» не один

миллион долларов затратил, покупая себе племенной скот из Голлан�

дии, создавая на месте развалившихся тюменских деревушек животно�

водческие комплексы «Газовик» и «Факел», тепличные городки по всей

стране, овощехранилища в Заполярье. Ранней весной 1992 года при

всеобщей вакханалии цен в далеких вахтовых поселках Надыме, Ям�

бурге, Новом Уренгое и др. на прилавках был свежий виноград, моло�

ко, рыба, соки, овощи, мясо по ценам в 10 раз ниже, чем на московских

рынках. И без очередей. Газовики все это завозят летом в навигацию по

Северному Ледовитому океану и умело хранят. Сфера обслуживания на

Крайнем Севере, конечно же, убыточна, но без нее там никого просто

не останется.

Доля российского газа в общем потреблении Франции (31%), Гер�

мании (33%), Финляндии (100%), Италии (28%), Югославии (65%),

Австрии (65%), Польши (60%), Чехо�Словакии (90%), Болгарии

(100%), Венгрии (50%) постоянно растет. Наш сетевой газ транспорти�

ровать по трубопроводам безопаснее, чем возить в цистернах (танке�

рах) более дорогой сжиженный природный газ. Именно поэтому по�

требителями российского газа станут вскоре Великобритания, Греция.

К 2000 году Россия будет экспортировать 180 млрд. кубометров газа, т.

е. почти вдвое больше, чем СССР в 1991 году. В 1992 году 37% мирово�

го экспорта природного газа приходилось на долю российского «Газ�

прома».

Но бить в литавры почему�то не хочется. Только в Западной Сиби�

ри ежегодно сжигается в факелах до 15 млрд. кубометров(!) попутного

нефтяного газа, нет возможности перерабатывать 5,5 млн. тонн широ�

кой фракции летучих углеводородов.

46



Экспорт сырья невыгоден. Совершенствование технологии перера�

ботки нефти – не за границей, конечно, а у нас, в России, – позволило

бы сэкономить в 1992 году, к примеру, 250 млн. тонн нефти.

Одна Тюмень дает нефти ежегодно почти столько же, сколько добы�

вают США (365 млн. тонн), или на 45 млн. тонн больше, чем произво�

дит Саудовская Аравия. Между тем объем нашего нефтяного экспорта

продолжает сокращаться со 126 млн. тонн в 1988 году до 61 млн. тонн в

1991 году.

До половины инвестиций в советскую промышленность расходова�

лось на нужды энергетического сектора. Но толку было мало. Оборудо�

вание и технология добычи были разработаны еще в 50�е годы и с тех

пор не модернизировались. Технологически мы отстали на десятиле�

тия. В результате запасы нефти выбирались лишь на треть, разрабаты�

вались верхние нефтеносные пласты, тогда как нижние оставались не�

тронутыми.

Весной 1992 года только в Западной Сибири из�за нехватки обору�

дования простаивали 15 – 20 тысяч нефтяных скважин. Сокращение

добычи российской нефти, по иронии судьбы, подтверждает сегодня

нашумевший прогноз ЦРУ США, сделанный еще в 70�е годы, в период

самого крупного притока нефтедолларов с Запада в СССР.

Спад добычи нефти в России достиг таких масштабов, что стал угро�

жать экономической безопасности нации. Но мы вполне могли бы не

тратить каждую третью тонну нашей нефти, если бы отказались от на�

ших устаревших энергопожирающих производств.

Да и когда, наконец, мы перестанем гнать сырую нефть за грани�

цу? В царское время, в 80�е годы прошлого века, Россия вывозила

примерно 0,5% добываемой сырой нефти за границу. Всю остальную

нефть перерабатывали внутри страны. Общественное мнение заста�

вило нефтепромышленников отказаться от транжирства националь�

ного достояния. Керосин – готовый продукт – стоил в Баку в 10 раз

дороже сырой нефти. А русские смазочные масла (самый дорогой и

сложный в те времена результат нефтепереработки) были к началу XX

века лучшими в мире, по своим качествам они значительно превосхо�

дили американские и ценились на 20 – 30% дороже. Русские смазоч�

ные масла отличались высокой вязкостью, отсутствием в них твердых

углеводородов.

Российская пресса все это великолепно понимала и обрушивала на

экспортеров сырой нефти настоящий шквал обвинений в забвении ин�

тересов страны. И вот результат: в 1886 году Россия экспортировала

1101 тыс. пудов сырой нефти, в 1887 году – всего 74 тыс. пудов (до 1 но�

ября). Несмотря на давление Запада, не стала строить нефтепровод из

Баку в Батум. А построила керосинопровод(!), самый длинный и самый

лучший по тем временам. Только Бакинский нефтяной район давал по�
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ловину мировой добычи, а всего в 1901 году в России было произведе�

но 12 млн. тонн нефти. У нас тогда была крупнейшая в мире нефтедо�

бывающая и нефтеперерабатывающая промышленность.

Век спустя мы думаем о том, на каких условиях закупать в России

американские нефтеперерабатывающие мини�заводы, нефтяное обо�

рудование из ФРГ. Согласно неофициальным оценкам экспертов,

иностранные инвесторы в 1992 году были готовы вложить в россий�

скую нефтяную промышленность от 60 до 70 млрд. долларов. Правда,

в условиях российской нестабильности (в отличие, скажем, от Казах�

стана и Украины) иностранцы могут своих дивидендов и не увидеть. А

что получит Россия? Если учесть, что только в 1991 году треть всей до�

бытой в Западной Сибири нефти была продана на «черном рынке» на

основе незаконных разрешений на экспорт. Если учесть, что и летом

1992 года молодой министр внешних экономических связей Петр Авен

говорил, что неплохо бы в перспективе не распределять экспортные

квоты на нефть и другие виды сырья по произволу соответствующих

чиновников, а продавать эти квоты на открытых аукционах с публич�

ных торгов.

Но ни один министр, ни при Брежневе, ни при Горбачеве, ни при

Ельцине, не требует прекратить вывоз нефти�сырца. Самое богатое из

действующих наших месторождений – Самотлорское. До 1990 года там

было добыто не менее 1919 млн. тонн нефти. По нынешним ценам это

около 250 млрд. долларов, а в переработанном виде во много раз боль�

ше. Но Кремль торгует только сырой нефтью, к вящей радости запад�

ных партнеров, боготворивших именно за это Брежнева. Лучшие вре�

мена, однако, миновали. Самотлор начал истощаться. Ограбленные и

Москвой, и Западом, и местными начальниками сибиряки начинают

терять терпение.

По уровню жизни Тюменская область – это не Кувейт. Поэтому

вполне возможно, что из состава Тюменской области вскоре выйдут

Ямало�Ненецкий и Ханты�Мансийский автономные округа и превра�

тятся в… республики в составе Российской Федерации. 30 тыс. ямаль�

ских нефтяников и газовиков бедуют в полярных бидонвилях, убогих

вагончиках, самостроенных лачужках на пронзительных арктических

ветрах. Их обирает система так же, как и исконных местных жителей,

обреченных на вымирание.

Тлен разрухи и запустения коснулся не только сибирских захолус�

тий, но и крупных городов. Таких, как Новосибирск, с его знаменитым

Академгородком.

Этот научный центр широко известен в мире своими научными

школами ядерной физики, археологии и этнографии. Двое экономис�

тов, консультировавших президента М. Горбачева, академики Татьяна

Заславская и Абел Аганбегян, много лет работали в сибирском Академ�
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городке. Оттуда многие были вынуждены эмигрировать в страны Запа�

да, где находится сейчас цвет российской науки и культуры.

В крупных городах Сибири рабочим людям платили меньше, чем в

районах Крайнего Севера. Но условия жизни и труда на оборонных за�

водах (таких у нас подавляющее большинство) стали ухудшаться в 90�

х годах, после окончания «холодной войны». На авиационном заводе в

Иркутске, рядом с самым глубоководным в мире озером Байкал, выпу�

скаются всем известные СУ�27 и МИГ�29. А в апреле 1992 года было

официально объявлено о финансовом банкротстве Иркутской облас�

ти.

Зал размером в три пирамиды Хеопса под руслом Енисея. По сосед�

ству, в Красноярском крае, расположены многие «монстры» оборон�

ной промышленности. Это и главный в России медно�никелевый ком�

бинат в Норильске – в Заполярье, построенный на костях десятков ты�

сяч советских заключенных, – и горнохимический комбинат под Крас�

ноярском, производящий оружейный плутоний, т. е. материал для

атомных бомб. Здесь же, на этом комбинате, в городе Крас�ноярск�26,

находится и крупнейшее в бывшем СССР хранилище отработанного

ядерного топлива. За каждую тонну ядерных отходов с атомных АЭС

Украины Красноярский комбинат получал в 1991 году 94 тыс. рублей.

Южная Корея предложила платить за ту же тонну 1 млн. долларов. И

сибиряки согласились на это предложение, тут же отказавшись прини�

мать отходы с украинских АЭС под предлогом того, что Украина сорва�

ла переговоры о поставках в Красноярский край в 1992 году продоволь�

ственных и промышленных товаров.

Еще в начале 50�х годов, по приказу Сталина, силами заключенных�

уголовников в скалах на берегу Енисея, на глубине в четверть километ�

ра, вырыли уникальную нору. Ее объем около 7 млн. кубометров, т. е.

три с половиной пирамиды Хеопса. За три(!) года секретный объект под

землей соорудили около ста тысяч далеко не самых квалифицирован�

ных строителей. Знает ли мировая история хоть что�то подобное по ве�

личию, замешенному на безразличии к человеку?

Сталин жертвовал жизнями и здоровьем несчастных зэков, но имен�

но всех последующих генсеков, от Хрущева до Горбачева, проклянут

наши дети. В преисподней под руслом Енисея были установлены два

ядерных реактора по производству оружейного плутония. 35 лет подряд

активная зона этих реакторов охлаждается одним и тем же способом: из

Енисея вода закачивается в «рубашку», а сливается обратно в реку без

всякой очистки зараженный радионуклидами горячий поток Просто, а

главное, дешево. Цена этого жуткого цинизма в полной мере неизвест�

на до сих пор. Радиометрическая съемка с самолетов показывает: Ени�

сей «фонит» по всему руслу до океана. Наземную разведку пока никто

толком не проводил. В некоторых районах Красноярского края вниз по
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Енисею уровень загрязнения достигает 160 кюри на квадратный кило�

метр. Это даже выше, чем в отдельных местах 30�километровой запрет�

ной для проживания зоны вокруг Чернобыля.

Летом – осенью 1992 года остановили (заглушили) оба огромных во�

енных реактора, которые будут «теплиться» еще не один десяток лет. И

охлаждаться по той же самой нехитрой «прямоточной» схеме. Кроме

того, по соседству продолжает работать третий реактор, обеспечиваю�

щий теплом и электроэнергией так называемый Красноярский горно�

химический комбинат и стотысячный закрытый, секретный город при

нем – Красноярск�26.

Государство отказывает ядерщикам из Красноярска в финансовой

помощи, что ставит перед ними альтернативу: искать работу за грани�

цей или согласиться принимать в свои необъятные подземные храни�

лища ядерные отходы со всего света, на переработку и складирование.

Восстанавливать, повторно обогащать ядерные отходы намного выгод�

нее, чем сызнова добывать уран. У нас, кстати, этих непереработанных

отходов скопилось столько, что хватило бы для всех АЭС бывшего

СССР лет на двести�триста. Первый завод по регенерации ядерного

топлива в Красноярске�26 уже построили, но не ввели еще в действие

из�за отсутствия средств.

Некогда кристально чистые четыре крупнейшие реки Сибири –

Обь, Енисей, Иртыш и Лена – долго еще будут нести в Северный Ледо�

витый океан радиоактивное загрязнение. Пока большая часть отходов

– из реакторов подводных лодок и после испытаний ядерного оружия в

Семипалатинске (Казахстан) и на острове Новая Земля, от взрывов при

добыче сибирского золота и алмазов и сбросов атомных заводов Челя�

бинска и Красноярска – осела по берегам во время ежегодного цикла

замерзания и таяния сибирских рек. Но климат повсюду теплеет, лед

тает теперь быстрее, и, возможно, через 5 – 10 лет в Северном Ледови�

том океане появятся первые опасные признаки ядерного заражения.

Радиоактивные вещества из южных районов Урала и Сибири очень

скоро начнут, таким образом, поступать в промысловые районы Север�

ной Атлантики и Тихого океана, угрожая не только России, но и стра�

нам Скандинавии, Канаде и Аляске.

Наши современники сделали, казалось, все от них зависящее, чтобы

лишить жизни будущие поколения. Летом 1992 года свободная теперь

российская пресса выдала еще одну жуткую сенсацию. Миллионный

Красноярск, окружающие его таинственные города – производители

атомного оружия и все восточносибирские земли вплоть до Арктики

живут, не ведая о висящей над ними смертельной опасности. Если один

из ежегодных енисейских паводков окажется куда более сильным, чем

обычно, то плотина Саяно�Шушенской ГЭС разрушится и 200�метро�

вая волна смоет все живое ниже по течению. Чтобы снять аварийную
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ситуацию, нужно полмиллиона долларов. Картина стала ясна после

средней величины паводков 1985 и 1988 годов. Но никто так ничего и

не предпринял.

Подаркам прошлого нет числа. Алтайский край стойко лидирует в

России по смертности от раковых заболеваний (286 на каждые 100 тыс.

жителей). Причем на селе этот показатель даже выше, чем в экологиче�

ски, казалось бы, более опасном городе. Свободная теперь от цензуры

наша пресса раскопала очевидное: это результаты осуществленного в

августе 1949 года первого нашего ядерного взрыва над Семипалатин�

ским полигоном. Вытащенные на свет божий строго секретные доку�

менты министерства обороны, санкционированные верховной партий�

ной властью, четко оговаривали условия испытаний – чтобы метеоро�

логические условия препятствовали устремлению радиоактивного

«следа» за пределами СССР. Дождались тогда ветра, который и понес

радиоактивные частицы в сторону густозаселенных районов Алтая и

вдоль Западно�Сибирской железнодорожной магистрали. Все правиль�

но рассчитали. Регион медленно вымирает вот уже полвека. Отпевают

здесь чаще, чем крестят. Рожать никто не хочет, слишком много ново�

рожденных появляется с признаками олигофрении и прочих малопри�

ятных болезней. Канцерогенез, значит, отравление окружающей сре�

дой, уже в третьем поколении. Посетивший в 1992 году Алтайский край

президент России был потрясен, услышав всю правду об этой регио�

нальной трагедии. И обещал первоочередную правительственную по�

мощь.

26 марта 1992 года правительство России подписало распоряжение о

возобновлении строительства АЭС. Оптимизма это решение не вызы�

вает. Социологи опросили 200 ведущих специалистов самых крупных

организаций российской атомной промышленности о положении дел в

стране и получили следующие усредненные ответы по пятибалльной

системе: надежность ныне действующих АЭС (3); технология вывода

АЭС из эксплуатации (2); захоронение отходов (2 – 3); добыча, перера�

ботка, транспортировка ядерного топлива (3–5); степень безопасности

АЭС с реакторами типа РБМК (2), ВВР (3), ВВЗ�1000 (4), ACT (5); ка�

чество реакторов нового поколения (4); степень разрешенности про�

блем Чернобыля в сферах социальных (2), медицинских (2), физико�

технических (3); степень надежности «саркофага», укрытия разрушен�

ного четвертого блока ЧАЭС (от 0 до 2, многие ответили – «не знаю»);

степень готовности атомной энергетики к выходу из кризиса (3); сте�

пень реальности крупных диверсий на АЭС (многие специалисты счи�

тают такую возможность слишком даже реальной).

В Красноярске у ВПК немало чудес. Спутники там делают в НИИ

электромеханики. Но когда прекратили финансирование военной кос�

монавтики, выяснилось, что попутно сократится выпуск и метеороло�
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гических, и природно�ресурсных спутников. Для их изготовления ну�

жен металл, а за него с Красноярска требуют или лес, или очень боль�

шие деньги, не предусмотренные сметами.

Ракеты для кораблей и подводных лодок делают на Красноярском

машиностроительном заводе. Но в 1992 году Москва перестала их за�

купать, и завод живет теперь в основном за счет гражданской продук�

ции – всем известных бытовых холодильников «Бирюса» (до миллио�

на штук в год, причем треть экспортируется в США, Англию, Фран�

цию, Германию) и морозильников. Конек Красмаша – это выпуск

сложного медицинского оборудования, но у российских медиков нет

денег на приобретение этой крайне необходимой им продукции. Уст�

ройство для экспресс�приготовления стерильных промывных раство�

ров «Гейзер» в три�четыре раза уменьшает смертность при проведе�

нии операций. По два таких красноярских аппарата должно стоять в

каждой районной поликлинике от Калининграда до Владивостока.

Красмаш готов их изготовить для медиков в любом количестве. Но на

Руси не очень ценится человеческая жизнь, и поэтому медики наши –

нищие.

Совместно с японцами на Красмаше начали строить цеха по произ�

водству холодильных компрессоров на полтора миллиона агрегатов в

год. В считанные месяцы красмашевцы освоили выпуск печей для вы�

ращивания монокристаллов кремния – без него невозможен рывок в

электронике. Освоили здесь и комплексы по переработке мяса, не хуже

итальянских или французских.

В Красноярском крае, в 6 км от одного из самых крупных тамошних

городов Канска, размещен со времен второй мировой войны арсенал

военно�морского флота. Если это суперхранилище кто�то взорвет, как

это случилось с арсеналом во Владивостоке в 1992 году, половину Кан�

ска сметет с лица земли торпедами и минами. В том же Канском райо�

не расположен главный арсенал ВВС, а неподалеку, в Ачинском райо�

не, – арсенал Главного ракетно�артиллерийского управления минис�

терства обороны.

Экологически опасным является и производство алюминия на

Красноярком и Иркутском электролизных заводах. Спрос на алюми�

ний в западных странах растет. Поэтому фирмы США уже начали заме�

ну оборудования на указанных заводах и создание с ними совместных

производств. Полная модернизация обоих заводов потребует 20 млрд.

долларов и 10 – 20 лет. Первая демонстрационная установка американ�

ской фирмы «Кайзер алюминиум энд кэмикл» вступит в эксплуатацию

в 1994 году. Оба сибирских завода выдают в год около 1 млн. тонн алю�

миния. В 1992 году они решили поставить своим прежним смежникам

50 тыс. тонн, а все остальное обменять по бартеру внутри страны и за

рубежом. Авиационные заводы, естественно, подняли скандал.
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Кто возьмет верх в данном экономическом поединке с Москвой –

неизвестно. Тем более, что суперсовременные авиазаводы есть и в Но�

восибирске, и в Омске. Сибирь сегодня серьезно играет в политику.

Как и раньше, впрочем, в начале века.

В старинном особняке в центре Омска, где некогда была резиденция

«верховного правителя России» адмирала Колчака, а ныне располо�

жился музей изобразительного искусства, состоялся торжественный

банкет по случаю регистрации облисполкомом белогвардейской орга�

низации. Парни в мундирах старого образца поднимали бокалы «совет�

ского» шампанского за победу над совдепией. Отряды Белой гвардии

также созданы в Новосибирске, Барнауле, Ростове�на�Дону, Санкт�

Петербурге, Иркутске, Таллинне, Уфе, Кинешме и других городах

прежнего Советского Союза. Но нигде, кроме Омска, они не получили

еще официального признания властей.

В Омске работают нефтеперерабатывающие заводы, четвертая часть

всех российских мощностей. Здесь же – аэрокосмическое объединение

«Полет» со своим производством ракет, спутников, двигателей для ко�

смических кораблей, стиральных машин для дома и т.д. У сибиряков

есть океанский порт Игарка, свои независимые телевизионные компа�

нии, крупнейший технополис в Красноярске, известный научный парк

в Новосибирске плюс 14 международных исследовательских центров

Сибири, есть много нефти в Тюмени и золота в нижней части рек Ени�

сей и Лена, есть транспортные артерии в Юго�Восточную Азию, есть

мировые запасы газа и угля, есть рабочие руки, наконец.

Читателю уже, возможно, ясно, что дискуссия «Сибирь – Россия» во

всех формах будет разрастаться по мере разрушения надежд сибиряков,

связанных с реформами Ельцина – Гайдара. На рубеже 1993 года нач�

нет возрастать перевес сторонников суверенитета Сибири. Спор будет

вестись уже не столько о том, вреден или полезен суверенитет, сколько

о том, какой вариант суверенитета избрать. Слишком много люди пере�

жили тягостного, слишком многое узнали о своем недавнем прошлом и

настоящем, слишком мало у них надежд на то, что Кремль поможет им

разрешить ну хоть экологические проблемы. Люди полны решимости

самим взяться за собственные беды.

Природа и так уже начала мстить. Что там атомные могильники! Из

южных районов в Сибирь 35 лет шел шелкопряд. И пришел, и губит ог�

ромное количество леса. Да еще заражены тамошние леса энцефалит�

ным клещом. Месяцами бушуют лесные пожары, которые некому ту�

шить. А хищническая рубка леса, сброс неочищенных стоков в реки?

Когда летишь на вертолете и смотришь на ту же туруханскую тайгу, ле�

жит сплошной брошенный лес – по берегам Енисея, от устья Ангары и

Байкала до Ледовитого океана, на многие тысячи километров. Если бы

эти бревна обратить в деньги, мы могли бы от Красноярска до Карско�
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го моря идти по пояс в сторублевых купюрах. Но увы, только сегодня

кое�где лес начинают вывозить с лесосек баржами и даже вертолетами,

а не лесосплавом, как это практиковалось десятилетиями. Учет лесов

производился в СССР последний раз в 1935 году. Числится у нас по

этому учету 125 млрд. кубометров деловой древесины. На 1992 год и

трети ее не осталось.

От Красноярска до Читы – это уже Восточная Сибирь. В районе

среднего течения реки Подкаменная Тунгуска уже можно начинать

эксплуатацию уникального месторождения. Под газовой шапкой нахо�

дится сорокаметровая толща нефти, целое море. Все прогнозы геологов

говорят о том, что запасы нефти в Восточной Сибири не уступят уже

разведанным месторождениям Западной Сибири. На практике это оз�

начает новые тысячи гектаров нефтяных разливов, расширение зон

экологического бедствия во всей Сибири и реальное пока, к сожале�

нию, ухудшение жизни аборигенов и приезжих.

Последние бегут теперь из Сибири. Те, кто приехал недавно с Укра�

ины, возвращаются туда, так как боятся потерять право на пенсии и на

жилье. Государство тратит в Сибири на социальную инфраструктуру –

жилье, школы, больницы, магазины и т.д. – не более 30% всех основ�

ных фондов, что значительно меньше, чем в целом по России. Вот и бе�

гут люди, отчаявшись обеспечить достойную жизнь себе, детям и ста�

рикам. За 1986–1990 годы в Западную Сибирь прибыло 4,6 млн. чело�

век, уехало же 4,1 млн. В 90�х годах, с началом реформ и экономичес�

кой разрухи, отток стал массовым.

А что такое вся Сибирь? 20 – 25 млн. населения, проживающего в ос�

новном вдоль очень немногочисленных транспортных магистралей юга

Сибири. Именно эта территория с ее минерально�сырьевой базой дает

России преимущество перед десятком самых развитых индустриальных

стран мира. В России нет пределов роста на ближайшие 2 – 3 столетия. На

ее просторах можно обеспечить всем необходимым жизнедеятельность 1

– 2 миллиардов человек вместо нынешних примерно 150 миллионов.

РУССКИЙ СЕВЕР. Геноцид: от сталинских лагерей
к ядерным свалкам и полигонам

Если развернуть карту северо�востока нашей страны, писала мос�

ковская газета «Деловой мир» (22.9.1992), да поставить ножку циркуля

где�нибудь между поселками Дебиным и Ягодным, после чего обвести

круг диаметром в тысячу или около того километров, то внутри этого

страшного круга окажется почти все дальстроевские прииски, шахты,

стройки, автобазы, лесозаготовки – сотен пять или шесть лагерей, лаг�

пунктов, инвалидных «командировок», тюрем, секретных каторжных
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территорий, закрытых воинских зон, казарм для охранников НКВД,

которые были всюду, как тараканы в плохой избе.

Здесь нет могил. Останки заморожены в отработанных отвалах, рас�

тасканы волками и лисами по болотам и мелколесью. Заключенные

пачками вымирали от голода, непосильного труда и болезней. Таких

островов архипелага ГУЛАГ было сотни и тысячи по всей территории

необъятного СССР.

Но именно в пределах круга, очерченного на карте Колымы и Чукот�

ки, во время войны перебывало американцев больше, чем в самой

Москве. Из Калифорнии через Аляску и Магадан шел главный путь по�

ставок по ленд�лизу. В 1942–1945 годах это была крупнейшая в мире

авиалиния, протяженностью в 14 тыс. километров. Оснащенная новей�

шими средствами связи и навигации, мощными наземными службами,

она была лучшей воздушной магистралью СССР. Заключенные строили

все аэродромы, в том числе и в районе Полюса холода, вблизи Оймяко�

на. По секретной трассе АЛСИБа перегнали 8 тыс. американских само�

летов (всего их на вооружение Красной Армии поступило тогда из США

14 тысяч). Вежливые американские военные и дипломаты делали вид,

что не знали, в каких местах им приходилось бывать у нас на Севере.

Точно такой же политики придерживались и все западные ведущие

политики, дружа и обнимаясь со Сталиным. Все они молчали и после

окончания второй мировой войны, когда стало ясно, что как минимум

3 млн. военнопленных умерли или «пропали без вести» в Советском

Союзе в 1945–1951 годах. Более миллиона немцев, 234 тыс. японцев, 70

тыс. итальянцев, 45 тыс. французов, более миллиона венгров, румын,

австрийцев, испанцев… Об этом страшном уничтожении сдавшегося

врага почти ничего не было сказано ни в СССР, ни в западных столи�

цах.

В Румшишском музее народного быта, что под Каунасом, появилось

недавно еще одно «литовское жилище» – северный чум. Именно в та�

ких сооружениях жили литовцы, депортированные полвека назад на за�

полярные острова в море Лаптевых. Оставшиеся в живых «лаптевцы» и

поставили на свои деньги этот северный дом, на открытии которого со�

брались ссыльные со всей Литвы.

Много у нас таких музеев коммунизма под открытым небом. Напри�

мер, каждый второй курильщик в России уважает дешевые сигареты

«Беломорканал». Но мало кто знает, что построенный зэками 30�х го�

дов судоходный канал между Москвой и Белым морем давно уже не

функционирует. А сколько самых известных западных деятелей культу�

ры приезжали в те годы в Россию и высказывали Сталину свой восторг

по поводу Великой стройки.

Между городами Салехардом и Игаркой 40 лет уже лежит никогда не

использовавшаяся мертвая железная дорога, 501�я стройка ГУЛАГа.
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Более миллиона заключенных построили секретную трассу в зоне веч�

ной мерзлоты за считанные месяцы, с вокзалами и полустанками, за�

пасными путями и депо. Но надобность в дороге отпала, так как Сталин

решил поменять местоположение очередного проекта строительства

крупной военно�морской базы и передвинул будущую базу еще дальше

на восток, вдоль Северного Ледовитого океана.

Ни один поезд так и не прошел все 1300 километров готового

стального пути через болотистую лесотундру и островки лиственной

тайги. Во времена Хрущева дорога еще дышала – по западной ее по�

ловине ходила почтовая дрезина. Как раз тогда в регионе нашли газ,

вдоль уже почти разрушенной трассы стали расти будущие города.

Новый Порт, Надым, Уренгой. Но «спор вокруг дороги» решился при

Брежневе не в ее пользу. Морально ли было бездарно загубить постро�

енное – столь немыслимо дорогой ценой, – пусть даже по сумасброд�

ной воле Сталина, отбывавшего в царское время ссылку в тех краях, в

Туруханске?

От Аляски до Норвегии. Сегодня власти Колымы и Чукотки надеют�

ся завершить наконец строительство автодороги вдоль побережья Се�

верного Ледовитого океана Черский – Билибино – Певек – мыс

Шмидта – Иультин – Уэлен. А там через Берингов пролив рукой по�

дать до американской Аляски. Есть уже проекты тоннеля между Чукот�

кой и Аляской, стоимость которого в США оценивают в 10 млрд. дол�

ларов. Может быть, именно американцы научат русских на Чукотке бе�

режному обращению с чукчами и эскимосами.

Стократное и более повышение цен в 1992 году поставило абориге�

нов Колымы и Чукотки на грань быстрого физического вымирания.

Представители этих народов в парламенте России обратились к прези�

денту страны с просьбой разрешить Советам народных депутатов Ко�

лымы и Чукотки оставлять до 20% объема добываемых в округе золота,

олова, вольфрама, каменного угля и полудрагоценных камней для фор�

мирования территориальных фондов, товарных и сырьевых запасов, а

также заключать контракты на экспорт этой продукции.

Так вот и бедствуют пока местные жители самого дальнего и самого

крайнего севера России, сидя на золоте. О местных Клондайках к вос�

току от Якутска десятки романов написаны. И сегодня досмотр пасса�

жиров здешних аэропортов производится посерьезней, чем таможен�

никами в московском «Шереметьево�2». Государство платит старате�

лям по десять центов за добытый грамм золота, оставляя себе доллар с

каждого грамма. Да и эти центы старается на руки не отдавать. К концу

1992 года государство все еще не отдало 250 артелям старателей в Рос�

сии 3 млн. долларов за золото, добытое в 1990 году.

В ответ на такую гулаговскую заботу 100 тыс. старателей, добывших

в 1991 году половину от российских 200 тонн золота (всего в СССР бы�
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ло в тот год добыто 300 тонн золота), свертывают свою работу. Часть их

уезжает по контрактам в Колумбию, Перу, Эквадор, Венесуэлу, Пана�

му, Боливию, Сьерра�Леоне. А наши государственные золотые приис�

ки никогда сами, без помощи самодеятельных старателей, с добычей

золота справиться не могли – даже при Сталине.

Спасение многочисленных земель России от разрухи видится мно�

гим в укреплении местной власти, в получении ею властных полномо�

чий распоряжаться всем, что есть на их территории. Единственная обя�

занность – платить Центру налоги в том размере, который устроит обе

стороны.

Только в таком случае прекратится мор всего живого на советской

(российской) земле. Летом 1990 года в Белом море погибли миллионы

морских звезд. После этого настал черед гибели в Белом и Баренцевом

морях тюленей – тысячи их поражены раковыми заболеваниями крови.

Характер изменений в организме животных указывает на длительное

токсическое и радиоактивное воздействие.

Как полагает заведующий лабораторией морских млекопитающих

Северного отделения Полярного института рыбного хозяйства и океа�

нографии Юрий Тимошенко («Деловой мир», 24.4.1992), тюленей гу�

бят последствия ядерных испытаний на Новой Земле, превращение

прибрежных вод этого архипелага в свалку твердых и жидких радиоак�

тивных отходов. Кроме того, на дне Белого и Баренцева морей захоро�

нены химические боеприпасы, начиненные зарином, ипритом, люи�

зитом.

Такая же неприглядная картина экологического загрязнения на�

блюдается и во внутренних российских водоемах Севера. К примеру, из

Ладожского озера через Неву вода попадает в Финский залив. Финны

готовы на собственные деньги провести комплексное обследование вод

Ладоги и даже выделили для совместной с российскими учеными экс�

педиции летом 1992 года научное судно «Миюккю». Министр иност�

ранных дел России еще в начале года обещал финскому послу, что раз�

решение на вход в наши воды будет дано. Но наши военные отказали,

хотя все возможные секреты Ладоги – да и всей российской территории

– давно уже известны всем, кто хотел бы их знать. С помощью финнов

все смогли бы узнать точные данные о состоянии среды после прове�

денных на Ладожском озере несколько лет назад министерством оборо�

ны СССР имитациях ядерных взрывов и распылении радиоактивных

изотопов недалеко от города Приозерска и острова Валаам. Руководст�

во «зеленых» Санкт�Петербурга жаловалось, что, когда его представи�

тели на самом высоком уровне теребят власти, последние или отмалчи�

ваются, или выдают явную липу. Да что там Ладога!

На дне Балтийского моря Англия, США и СССР захоронили после

войны по разным оценкам от 100 до 400 тыс. тонн боевых отравляющих
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веществ, произведенных всеми участниками второй мировой войны.

Сохранность тех металлических бочек и снарядов рассчитана на 50–100

лет, которые уже истекают. Группа народных депутатов СССР просила

министра обороны СССР Язова выдать из архива карту захоронений и

даже указала, в каких именно архивах она находится. Язов не ответил.

Президент СССР Горбачев проявил участие, хотел помочь, но даже при

его содействии КГБ дало некомпетентный, дезинформирующий ответ.

Точно в таком же духе КГБ отвечал и «зеленым» по поводу радиацион�

ных загрязнений Ладожского озера.

В октябре 1992 года судно «Соло» из Амстердама, принадлежащее

международной экологической организации «Гринпис», направилось в

район захоронения радиоактивных отходов (РАО) в арктических водах

вокруг архипелага островов Новой Земли. Представительство «Грин�

пис» в России направило письмо министерству обороны РФ с просьбой

разрешить вход «Соло» в закрытую зону островов. Но ответа не получи�

ли, а «Соло» было взято на абордаж российскими пограничниками еще

в нейтральных водах у Новой Земли и под конвоем доставлено в Мур�

манск.

Представители «Гринпис» таким безусловно вызывающим образом

пытались обратить внимание мировой общественности на радиацион�

ную обстановку в Баренцевом и Карском морях, где СССР в 60–80�х

годах затопил, по некоторым данным, 17 тыс. контейнеров с радиоак�

тивными отходами, а также более десятка корабельных атомных реак�

торов.

Экспедиция корабля «Соло» намеревалась взять пробы в акватории

залива Степового, где в 1982 году были затоплены реакторы экспери�

ментальной атомной подводной лодки К�27. На ней в мае 1962 года

случилась авария: произошла разгерметизация первого контура реакто�

ра левого борта. Аварию удалось ликвидировать, но 9 моряков умерли в

госпиталях, многие другие стали инвалидами. Субмарина долгие годы

находилась на консервации, затем ее разрезали и реакторы затопили у

Новой Земли, на глубине 50 метров. Как пострадала бы наша безопас�

ность, если бы мы точно знали: «коптят» эти реакторы или нет?

В сентябре 1990 года гринписовские экологи ловко провели погра�

ничников и сумели прорваться в район новоземельского ядерного по�

лигона и произвести там замеры. Выяснилось, что за неделю пребыва�

ния в том районе можно схватить годовую норму облучения. Вышел

очередной конфуз – министр обороны России ведь клялся, что радиа�

ционный фон в его московском кабинете более опасный, чем на Новой

Земле.

Желая утвердить весомость своих утверждений, военные и в октяб�

ре 1992 года не пожелали предоставить группе депутатов из Комитета

Верховного Совета РФ по экологии точных данных о количестве и ме�
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стах затопления ядерных реакторов и контейнеров с РАО. Более того,

побывавшие на Новой Земле депутаты российского парламента вы�

нуждены были констатировать, что контроль за состоянием захороне�

ния радиоактивных отходов не ведется. Необходимые замеры не позво�

лили сделать и гринписовцам. Ни Верховный Совет, ни «Гринпис» за

год демаршей так и не добились от главкома ВМФ ни одной карты, ни

одной координаты.

Хвала президенту Горбачеву, прекратившему после 28 октября

1990 года подземные испытания ядерного оружия на самом крупном

нашем полигоне на Новой Земле. Спасибо и президенту Ельцину, при

котором пока не проводится аналогичных испытаний. Но морально

ли поведение военных, сделавших у нас все возможное для того, что�

бы сорвать этот мораторий? Экс�министр экологии экс�СССР Н. Во�

ронцов говорил американцам на совещании в Минэкологии России в

присутствии журналистов («Российская газета», 5.6.1992): «Наше

бывшее Минатомэнерго СССР сразу же после того, как встал вопрос

о прекращении испытаний, посчитало нравственным только для ре�

монта штолен на Новой Земле запросить сумму, равную… стоимости

десяти Московских университетов со всей «начинкой»! И вот сейчас

возникает вопрос: нравственно ли нашей стране, получающей гума�

нитарную помощь, тратить огромные средства на ядерные испыта�

ния?»

Самое трагичное, что высшие должностные лица у нас всегда врут.

Они просто считают себя обязанными врать. Особенно тогда, когда

речь касается интересов ядерного военно�промышленного комплекса.

Министр по атомной энергии России В. Михайлов до последнего сто�

ит на том, что подземные испытания безопасны и что они должны быть

продолжены на Новой Земле. Иначе, мол, наши специалисты квали�

фикацию свою потеряют.

Во�первых, зачем нам новые, усовершенствованные формы ядер�

ной смерти? Мы и так напроизводили несколько десятков тысяч ядер�

ных боеголовок, которых хватит для сдерживания кого угодно. Во�вто�

рых, полной безопасности ядерного взрыва быть не может, тем более в

условиях России, где вероятность человеческой ошибки во много раз

выше, чем где�либо. Когда взрывали ядерные заряды над солдатами

под Оренбургом в 50�е годы и взрывали сотни других ядерных зарядов

на полигонах Новой Земли и Семипалатинска, самые крупные совет�

ские ученые тоже тогда утверждали, что все последствия известны. В�

третьих, не могут быть безопасными ядерные взрывы в толще вечной

мерзлоты. Как объяснить случаи заболевания раком крови детей в бас�

сейне Вилюя? По мнению государственного советника РФ А. Яблоко�

ва, достаточно взглянуть на карту геофизических профилей серий ядер�

ных взрывов 70�х годов, проведенных на территории России, и убе�
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диться, что влияние отдельного взрыва прослеживалось на расстоянии

нескольких тысяч километров («Российская газета», 18.5.1992).

В районах Черной Губы и Губы Митюшина на Новой Земле для под�

земных ядерных взрывов все готово. Побывавшие там депутаты рос�

сийского парламента предложили в виде компромисса сократить тер�

риторию полигона на треть, а освободившуюся площадь отдать под «за�

поведные зоны» и «туристско�оздоровительный комплекс». На экскур�

сии по местам ядерных взрывов от желающих отбоя не будет. Живут же

люди на Новой Земле, питаются продуктами местной флоры и фауны,

подвергаются внутреннему хроническому облучению.

Указ президента Б. Ельцина «Об особо охраняемых природных тер�

риториях РФ» предусматривает втрое увеличить их площадь, до 3% на�

циональной территории. Как это сделать? За счет военных полигонов,

которые пока что в России занимают площадь куда большую, чем запо�

ведники и национальные парки. Организация отдыха, к примеру, на

Беринговом море, считает А. Яблоков, могла бы привлечь многие тыся�

чи туристов – посмотреть, как откармливаются серые киты, моржи и

прочие морские звери.

Алексей Яблоков, став советником президента России, высказы�

вал предложение (разумное, как и другие его идеи), что государству

выгоднее было бы всемерно способствовать естественному приросту

населения Севера, а не завозить туда, как прежде, миллионы рабочих

рук с юга и из средней полосы. В отличие от поморов южане чаще бо�

леют, хуже приспосабливаются к многолетнему проживанию на Севе�

ре. Вахтовый метод хорош, но из�за таких временных рабочих все по�

бережье Северного Ледовитого океана превращено в одну сплошную

свалку.

ЦРУ нас не забудет. Не романтическое белое безмолвие, а повсеме�

стное загрязнение почвы и вод обнаружил в российском Заполярье но�

возеландский исследователь Грэхем Дингл, который во главе междуна�

родной экологической группы «Арктикос» весной 1992 года совершил

уникальное путешествие вдоль 66�го градуса северной широты от Уэле�

на до Мурманска.

Они посетили 50 городов и деревень, фиксируя повсюду «ужасаю�

щие картины разрушения природы», отравление рек металлами, забо�

левания людей, животных и рыб, вызванные экологическими пробле�

мами. К примеру, никелевую столицу Заполярья Норильск Дингл в

своем дневнике назвал «местом, беспрецедентно враждебным окружа�

ющей среде», поскольку концентрация вредных веществ и заражен�

ность атмосферы там не имеют аналогов в зоне Северного полюса.

Больше всего поразили путешественников горы мусора, вкупе с

брошенной техникой, ржавыми бочками от горючего, которыми окру�

жены на российском Севере все города и поселки. В отдельных местах
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они растягиваются на 3 – 5 километров и по мере таяния снега весной

начинают издавать чудовищное зловоние, поскольку канализационные

стоки из�за вечной мерзлоты не уходят в почву.

К счастью для нас и для себя, Запад не ограничивается критикой на�

шего безобразия, а желает активно нам помочь. Спасая себя, финны ус�

тановили осенью 1992 года на АЭС в Литве, на Кольском полуострове и

под Петербургом свои сигнальные системы, напрямую соединенные с

Финляндией.

Все правительства стран Скандинавии договорились, что на собст�

венные деньги, не надеясь на МАГАТЭ, проведут обследование всех

АЭС в Восточной Европе. Нет сомнения, что Норвегия, к примеру, до�

бьется разрешения на совместную с Россией экспедицию к островам

Новая Земля с целью уточнить состояние места радиоактивных захоро�

нений.

Широкомасштабный проект по внедрению в экономику России са�

мых современных энергосберегающих технологий и оборудования раз�

работан финнами совместно с американцами. Финская компания

«Иматран Войма» обследовала потребление энергии в Санкт�Петер�

бурге. Город на Неве и Хельсинки – соседи, находятся в одной клима�

тической зоне, у них одинаковое время отопительного сезона. Но в

Санкт�Петербурге на отопительные нужды в среднем тратится в пять

раз больше энергии, чем в Хельсинки. Естественно, что выбросы в ат�

мосферу из Санкт�Петербурга беспрепятственно достигают финской

территории. В итоге финское правительство рано или поздно сумеет

убедить своих налогоплательщиков раскошелиться на экологию для

петербуржцев.

А пока мы пакостим как можем. В июле 1992 года военные пилоты�

разведчики Норвегии отдали в свое правительство и в прессу фотогра�

фии российского танкера «Серебрянка» в момент слива радиоактивной

воды в Баренцевом море.

Чувствуется, что в России зарождается новая форма бизнеса – вымо�

гательство очень крупных сумм с западных стран под реконструкцию

природоохранных объектов. Пограничные леса Финляндии и Норве�

гии, точно так же как тысячи километров российской тундры, преврати�

лись в пустыню из�за выбросов города Никель на Кольском полуостро�

ве. Предприятия Никеля ежегодно выбрасывают в воздух 170 тонн ни�

келя, 110 тонн меди, 10 тонн кобальта. А выбросы серы достигают 300

тыс. тонн в год. Это как минимум в пять раз больше аналогичных выбро�

сов всех предприятий Норвегии. С 1988 года совместная комиссия двух

стран пытается найти выход. В октябре 1992 года российская сторона, в

лице министра экологии России В. Данилова�Данильяна, запрашивала

у Норвегии на реконструкцию в Никеле 560 млн. долларов. Норвегия с

Финляндией соглашались лишь на 100 млн. долларов.
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Норвежские «зеленые» повторяют, что будут бороться всеми средст�

вами – включая «экологический террор и диверсии» – за закрытие ни�

келевых комбинатов в поселках Никель и Заполярный Мурманской об�

ласти. Уровень жизни работников никелевых комбинатов намного вы�

ше, чем у остального нашего населения. Но разрыв этот неуклонно со�

кращается. И угрозы «зеленых» могут быть поддержаны, как они заяви�

ли в октябре 1992 года, российскими «афганцами». Начав подобные

противозаконные акции протеста, их организаторы очень легко могут

потерять контроль над событиями.

Поводов для возмущения у наших северян предостаточно. Россий�

ские мужчины живут в среднем на 7 – 10 лет меньше, чем в развитых

странах. Мужчины нашего Севера живут на 22 года меньше, чем в се�

верных европейских странах.

Положение с экологией у нас на Севере настолько серьезно, что ста�

ло темой необычных выездных (Аляска, город Фэрбанкс, август 1992

года) слушаний специального американского сенатского комитета по

разведке. Главным докладчиком там был директор ЦРУ Роберт Гейтс.

С нашего Севера пришлый народ сейчас по множеству причин разбега�

ется. А именно в Заполярье и в других районах Севера ждут разделки

несколько десятков атомных подводных лодок ВМФ России. А безо�

пасное содержание только одной такой субмарины требовало ежегодно

50 млн. рублей в ценах 1991 года. Причем военные заявляли, что на эти

цели денег им не выделяется… Члены сенатского комитета по разведке

выезжали на Аляску и затем, чтобы присутствовать там на Междуна�

родной конференции по предотвращению загрязнения Арктики.

Но не только же ЦРУ должно беспокоиться о том, что в 1992 году

был зафиксирован абсолютный минимум озона в Санкт�Петербурге и в

Архангельске, над всем Севером России. Уменьшатся урожаи. Увели�

чатся вирусные заболевания, а также появятся новые десятки тысяч

больных раком кожи и СПИДом. СССР еще в 1987–1990 годах принял

программу разработки озоносберегающих технологий, но до сих пор у

нас не нашлось денег на ее финансирование.

Нет и совести признать на самом высоком уровне намеренные

ошибки 70 социалистических лет – когда ради того, чтобы выигры�

вать дни и месяцы в ожесточенной гонке вооружений родные наши

партия и правительство специально строили всю нашу промышлен�

ность по упрощенной схеме. Как подешевле, а о защите здоровья лю�

дей или о природе в те годы даже заикаться было смешно, да и небезо�

пасно. Этот факт надо признать, но на этот шаг нынешнее поколение

деятелей ВПК идти не желает. Хотя именно поэтому СССР они уже

потеряли.

Производительность труда шведских лесорубов с их компьютерной

техникой превышает отечественную в 10 раз, писала московская «Лес�
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ная газета» (16.4.1992). При таком раскладе на нашу долю приходится

лишь заключение контрактов на выделение земель для западных парт�

неров за вспомогательные работы по очистке территорий. Шведские

лесорубы в Архангельской области размещаются на жительство в при�

везенных со своей родины комфортабельных домиках. Интересно, что

ни шведы, ни финны не горят желанием продавать нам высокие техно�

логии, к примеру производства бумаги из лиственных пород деревьев.

Их вполне устраивает забирать у нас древесину и самим уже делать из

нее все необходимое. Наше правительство должно было бы поощрять

иностранцев строить у нас предприятия по переработке любого сырья

– ведь их технологии лучше наших во сто крат. Нет, наши аппаратчики

только�только переползли из партийных кресел в нынешние, а теперь

им надо заниматься ускоренным набиванием карманов (путем быстро�

го экспорта сырья по сниженным ценам) и осуществить в свою пользу

приватизацию. Где же тут еще и иностранных предпринимателей пус�

кать.

А пока сотни лесорубов из стран СНГ потянулись на заработки… в

ту же Швецию. И в Канаду, где по контракту за 6 – 8 месяцев работы

наш советский лесоруб получит до 30 тыс. долларов. И жить будет не

как зэк, а в теплом вагончике с цветным телевизором, видеомагнито�

фоном и прочей электроникой. Один из них, вернувшись с лесопова�

лов в Швеции, сказал корреспонденту газеты «Московский комсомо�

лец», что только там впервые почувствовал себя человеком.

Красная книга народов. По мере перехода к рынку и роста цен Север

пустеет. Государственные дотации северянам уменьшаются. Многие

северные автономные национальные округа выходят из состава соот�

ветствующих краев и областей Сибири и Дальнего Востока. Прямое

подчинение Москве делает северные автономии полноправными субъ�

ектами Российской Федерации. Дает возможность иметь собственный

бюджет и не платить налоги краевой столице.

Москва, правда, свой интерес тоже не забывает. К примеру, промы�

шленный район города�мегаполиса Норильск на полуострове Таймыр

собрал за вторую половину 1992 года около 23 млрд. рублей налогов. Из

них 11 отдал Москве, а 8,5 – краевому Совету в Красноярске. Послед�

ний также регулярно получает многомиллионные штрафы из Нориль�

ска за порчу тамошней окружающей среды, но ни рубля не вкладывает

в экологию того же Норильска. В Таймырском (Долгано�Ненецком)

автономном округе лелеют мечту о создании свободной экономичес�

кой зоны. Хотя кто знает, всегда ли будет норильский никель конку�

рентоспособным на мировом рынке – затраты на добычу сырья у нас

растут. Среди 50�тысячного населения Таймыра коренных жителей

всего 17%. Может быть, в результате передела власти Норильский (по�

ка богатенький) горно�металлургический комбинат и будет лучшим
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опекуном факторий и оленьих пастбищ исконных хозяев данной части

Заполярья – долганов и нганасанов, ненцев и энцев.

В тот же Красноярский край пока еще входит Эвенкийский авто�

номный округ. На территории 770 тыс. квадратных километров народу

здесь лишь 22 тысячи. Немногие производства закрылись или близки к

этому. У властей этой автономии еще не созрела мысль отделиться от

Красноярского края и сдать в концессию иностранцам обширные бо�

гатства подземных кладовых – взять хотя бы весьма перспективные

Собчинское газоконденсатное и Юробченское нефтяное месторожде�

ние. Дорог в Эвенкии нет, но по Северному Ледовитому океану летом

путь на Запад совсем короткий.

Резонеры из Москвы и краевых столиц указывают окружным влас�

тям на ничтожный процент коренного населения в их автономиях. Так,

в Ханты�Мансийском автономном округе из 1,2 млн. населения число

ханты и манси не превышает 1,7%. Только в Корякском автономном ок�

руге доля коренного населения достигает 15%. На что тертые местные

депутаты просят не беспокоиться и обещают построить для своих абори�

генов резервации не хуже, чем в США для американских индейцев.

Вполне возможно, организовав собственные милицию и таможню, ме�

стные власти смогут уберечь оленеводов Ямало�Ненецкого автономно�

го округа от поголовного их спаивания и колониального грабежа со сто�

роны заезжих дельцов. Те выменивают оленьи рога на водку и продукты.

Из пантов северного оленя можно вырабатывать много лекарств, в том

числе и ранторин, не уступающий по целебности женьшеню. Местное

стадо оленей на Ямале – второе по численности в мире, а забойные

пункты тамошних совхозов десятилетиями сгребают на свалку горы оле�

ньих рогов бульдозерами. Может быть, в условиях реальной политичес�

кой и экономической автономии Ямала оттуда начнут вывозить на ма�

терик диких гусей – как это делали купцы царской России, – а залежи

газа и нефти оставят законсервированными для будущих поколений?

Если провести по карте линию из Петербурга до точки пересечения

границ России, Казахстана и Китая, к северу от этой воображаемой ли�

нии окажутся те российские территории, которые принято называть се�

верными районами. В них не входит лишь очень узкая полоска земли,

шириной от 100 до 1000 километров, вдоль границ России от Казахста�

на до Тихого океана.

11 млн. человек, проживающим в 16 краях, областях, автономных

округах и территориях, приравненных к Крайнему Северу, государство

предоставляет льготы. Предприятия на Крайнем Севере частично осво�

бождены от уплаты налогов в бюджет России.

С распадом Советского Союза, когда южные республики стали суве�

ренными, Россия превратилась в северное государство. Около 70% ее

территорий практически относится к северным. Не случайно в 1991 го�

65



ду в правительстве России организовали Государственный комитет по

социально�экономическому развитию Севера.

Заговорили о создании новых портов на российских северных мо�

рях. Вспомнили и о существовавшем во времена Амундсена и описан�

ном им «великом санном пути» по берегу Северного Ледовитого океа�

на. Пресса напомнила по этому случаю, что относительно безлюдный

русский Север представляет собой зону экологического бедствия и

там, где живут олени и белые медведи, и в болотах тундры, и в лесах

тайги.

29 государственных постановлений касались Севера за последние

тридцать лет. Ни одно из них не выполнено. 26 малых народов Севера

находятся на грани гибели – ненцы, ханты, манси, чукчи, эвенки. У

нивхов, например, средняя продолжительность жизни женщин 42 года,

а мужчин – 35 лет… Эти пока еще живые 182 тыс. человек (данные ап�

реля 1992 года), относящиеся к малым народностям, занимают в насе�

лении страны совсем скромную долю. Полезно напомнить, что 1993 год

объявлен ООН Международным годом коренных и аборигенных наро�

дов.

Еще несколько лет, и наши, отечественные аборигены в отличие от

своих американских, канадских или австралийских собратьев просто

вымрут. Сократились пастбища, стало меньше рыбы и дичи, уменьши�

лись доходы и социальные льготы для коренных народов. Их детей те�

перь в институты принимают на общих основаниях, а не по специаль�

ным квотам, как еще три года назад. Главная, однако, причина низкой

продолжительности жизни аборигенов в том, что их лишили возмож�

ности питаться их традиционной пищей – рыбой и мясом. У половины

взрослого населения коренных народов нет семьи, так как они не име�

ют возможности содержать жену и детей. Много матерей�одиночек,

среди аборигенов�мужчин полно пьяниц и даже бродяг. Коренные на�

роды уже в силу исторических и религиозных, физиологических и про�

чих своих особенностей могут выживать в экстремальных природных

условиях, но именно в единении с природой. У эвенков и чукчей, на�

найцев и нивхов издавна сложилось убеждение, что духи – хозяева ле�

сов, воды и воздуха – знают все мысли человека, наказывают плохого,

не уважающего их, поощряют хорошего.

За последние десять лет своего существования советское государст�

во израсходовало на нужды народов Севера гигантскую по тем време�

нам сумму – 31 млрд. рублей! Разделив ее на 182 тыс. аборигенов, полу�

чим впечатляющий результат: ведь на каждого человека приходилось

более 167 тыс. рублей (в те годы самая престижная модель «Жигулей» не

стоила в магазине более 10 тыс. рублей). Малые народы Севера денег

этих, к сожалению, не видели. Все забирали себе местные власти, стро�

или жилье и конторы в районных центрах – для себя, конечно. Только
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недавно была отменена унизительная система льгот, при которой при�

ехавший на Север по договору получал тройную зарплату, а коренной

житель за ту же работу – ординарную зарплату, без тройного коэффи�

циента.

Пришельцы пытались обустроить жизнь коренных народов (в их

число входят теперь официально все, кто занимается промысловым хо�

зяйством, и те, кто живет на данных землях с момента вхождения Севе�

ра в государство российское). Забирали чуть не насильно детей и вос�

питывали их в школах�интернатах. К совершеннолетию многие моло�

дые северяне так привыкали к благам цивилизации, что уже не хотели

становиться оленеводами или охотниками, как их родители. Ну и вто�

рое – Москва должна наконец отказаться от порочной практики осво�

ения богатств Севера высокими темпами при варварской технологии.

Положение может измениться, если родовым общинам будут бес�

платно переданы в пожизненное наследуемое владение либо в аренду

пастбища и угодья. Так, во всяком случае, обещает недавний указ пре�

зидента РФ Ельцина. Хотя лучше бы эту землю дали в частную собст�

венность, чтобы люди стали хозяевами на своей земле и сами решали –

на каких условиях разрешать хозяйничать у себя пришлым геологам,

нефтяникам, старателям или шахтерам.

Богатства северных территорий – это последнее национальное природ4
ное наследие для россиян. Для остального мира русский Север ценен и

как обширный экологический резерв, сохранение остатков которого

имеет огромное значение для поддержания природного равновесия на

всем Северном полушарии.

Недавние исследования показали, что легкими планеты являются

скорее не тропические леса, а тайга и тундра. В условиях растущей

опасности экологической деградации планеты, угрозы всяких катаст�

роф из�за неразумной деятельности человека очень важно иметь как

прибежище обширные свободные территории, которые сохранились

только на Севере. К тому же через три�четыре десятилетия во многих

районах Севера, возможно, потеплеет; среднегодовая температура мо�

жет повыситься на 3 – 4 градуса. Это заметно облагородит природные

условия, облегчит условия жизни и производство, расширит возможно�

сти сельского хозяйства.

Визит Ельцина в Архангельскую область весной 1992 года привлек

внимание прессы к этим, казалось, Богом забытым краям. Но и там

везде военные объекты. В городе Северодвинске (и только там в Рос�

сии) продолжают строить атомные подводные лодки; вокруг тамошних

гигантских судостроительных и судоремонтных заводов расширяет

свой плацдарм и военно�морская база Северного флота.

Небольшой закрытый городок Архангельской области Мирный

целиком сориентирован на обеспечение работы космодрома Плесецк
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– единственного теперь собственного ракетно�космического центра

России, после того как Байконур уже принадлежит Казахстану. В

Мирном теперь созданы коммерческий международный космичес�

кий центр, универсальная космобиржа. Не исключено, что Плесецк

станет главной космической гаванью России, откуда будут запус�

каться пилотируемые космические корабли. Космодром в Плесецке

существует с 1963 года как полигон ракетного и космического воору�

жения.

Сегодня Архангельск становится главным морским портом России,

российским центром кораблестроения. Возродятся отныне в свобод�

ной демократической России ее северные города. Такие, к примеру,

центры оседлой жизни и цивилизации, как нижеперечисленные 17 го�

родов Крайнего Севера: Апатиты, Билибино, Воркута, Вуктыл, Дудин�

ка, Игарка, Инта, Ковдор, Мурманск, Никель, Надым, Норильск, Са�

лехард, Североморск, Уренгой, Усинск, Якутск. Их мэры, собравшись

в марте 1992 года в Белом доме России, создали свой Союз городов За�

полярья и Крайнего Севера.

При Ельцине усилилась тяга деловых людей Севера к средней поло�

се России. Северные шахты, рудники, комбинаты, отказавшись ис�

пользовать подневольный труд, должны теперь гарантировать своим

работникам, после десятка лет работы в экстремальных полярных усло�

виях, трудоустройство в нормальных климатических зонах. Любой при�

езжий житель Заполярья мечтает иметь собственные дом и земельный

надел не в краю вечной мерзлоты и полугодовой ночи, а в районах сред�

ней России. Шахтеры�пенсионеры в Заполярье жить не должны, это

противоестественно.

В ближайшей перспективе пришлое население на Севере расти не

должно. Мировой рынок энергоносителей распланирован до 2005 года,

и лишний товар никому не нужен. Иногда даже возникает подозрение,

что западные компании желают получить от нас права на месторожде�

ния, а потом надолго заморозить их.

Что же касается наших собственных планов эксплуатации все новых

природных богатств Севера, то известные сомнения на этот счет не рас�

сеиваются. Ряд самых крупных наших оборонных предприятий – Кур�

чатовский атомный институт в Москве, предприятия «Рубин», «Лазу�

рит», «Малахит» по конструированию и строительству атомных под�

водных лодок, Северодвинский завод совместно с Кировским и Ижор�

ским заводами, – потеряв крупные субсидии от государства в 1992 году,

решили объединенными усилиями… добывать нефть.

Новая компания «Росшельф» во главе с вице�президентом Россий�

ской академии наук Евгением Велиховым, поддержанная правительст�

вом России, решила разрабатывать Штокмановское и Приразломное

месторождения на шельфе Баренцева моря. Суть нового эксперимента
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состоит в максимальном использовании потенциала подводного атом�

ного кораблестроения для мирных целей.

В проекте стоимостью в 10 млрд. долларов запланировано создание

подводных донных добывающих станций. А может быть, это просто но�

вое ухищрение тех, кто хочет сохранить на плаву наш ВПК. Россия хро�

нически больна этой коммунистической болезнью гигантомании. Мы

уже уничтожали классовых врагов в лице буржуазной интеллигенции и

зажиточных крестьян, загоняли всех селян в колхозы, на заводы и за

колючую проволоку, осваивали целинные земли, строили Байкало�

Амурскую железную дорогу, осушали болота, рыли самые длинные в

мире каналы, строили самые крупные ГЭС и АЭС, водохранилища и

арсеналы, хотели уже было перебросить на юг страны все главные си�

бирские реки.

И только сейчас умные люди нам объяснили, и все поняли, что ни

один из этих гигантских проектов не надо было осуществлять. Не надо

было устраивать гонку с атомными вооружениями, рваться в космос,

держа народ в нищете. Жизнь показала, что мы абсолютно неспособны

к реализации сколько�нибудь крупных проектов, от которых обществу

было бы больше пользы, чем вреда. Хватит с нас одного Чернобыля. А

потенциальные 4 трлн. кубометров газа на Штокмановском шельфо�

вом месторождении лучше сохранить для наших детей или продать в

концессию иностранцам.

У нас и так уже Ядерный Север получился. На одном только Коль�

ском полуострове количество ядерных реакторов достигает 239. Здесь

и четыре реактора Кольской АЭС, шесть атомных ледоколов, три

строящиеся и почти половина всех атомных подводных лодок бывше�

го СССР. Главная база военного атомного флота расположена в горо�

де Североморске. Финские и норвежские делегации периодически

наведываются на Кольский полуостров, а затем требуют (умоляют)

Кремль изыскать не очень большие деньги, чтобы повысить безопас�

ность реакторов на Кольской АЭС, прекратить сброс радиоактивных

отходов в море и выброс в атмосферу токсичных веществ при добыче

и переработке полезных ископаемых (апатиты, железные, никелевые

и алюминиевые руды). Ветер разносит на сотни километров от пром�

зон нефелиновые пески, окислы серы и азота. Финны готовы и сами

оплатить стоимость всех очистных сооружений, в 1990 году давали на

них 400 млн. долларов. Но потом так и не дали, не были уверены в че�

стности соседа – ведь доллары могли быть использованы на любые

другие цели.

В Североморске пятнадцать лет стоит головной авианесущий крей�

сер «Киев». Там же можно любоваться и другим авианосцем – «Баку»

(ныне «Адмирал Горшков»), самой крупной в мире подводной лодкой

– суперсекретный атомный «Тайфун», водоизмещением 25 тыс. тонн.
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Четвертую часть России занимает арктическая зона. Под ее бело�

снежным покрывалом скрыто свыше 60% наших запасов нефти и газа,

минеральных и биологических ресурсов. Уже сегодня это центр газодо�

бывающей промышленности, крупнейший поставщик редких метал�

лов, золота и алмазов. Платой за эту деятельность советского человека

стало трудновосполнимое ухудшение природной среды на всем побере�

жье Северного Ледового океана. В частности, врачи не советуют есть

оленину; олени питаются ягельником и другими столь же медленно

растущими растениями. Мох, до того как его съест олень, успевает во�

брать в себя из атмосферы кучу радиоактивных веществ.

Арктика сказочно богата. На ее шельфе только запасы углеводоро�

дов составляют, по предварительным подсчетам, более 50 млрд. тонн.

Но добыча энергоресурсов на Крайнем Севере обходится в 10 – 20 раз

дороже, чем в средних широтах. Эксплуатация морской буровой плат�

формы арктического ледового класса превышает 1 млн. долларов в сут�

ки. А если на рубли все организовывать, то тогда белые медведи превра�

тятся в нефтяных.

Русский Север уже однажды был главными воротами страны: во

время второй мировой войны через Чукотку, Мурманск и Дальний

Восток были морским путем доставлены в воюющий с фашизмом

СССР более половины от 17 млн. тонн военных грузов из стран�союз�

ников. У нас и сейчас самые престижные среди иностранцев экзотиче�

ские туристские маршруты проходят по районам северо�востока стра�

ны.

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК. Вместе с японцами, корейцами,
китайцами и американцами

Эта часть России начинается там, где кончается Сибирь, т. е. за озе�

ром Байкал, и тянется до побережья Тихого океана вдоль границы с

Монголией и Китаем. Несколько десятилетий СССР был на грани вой�

ны с КНР, поэтому в обширной, многокилометровой приграничной

зоне остались лишь доты да танки. Ни жилья, ни промышленности,

только редкие чабанские стойбища. В степях – зной и суховей летом,

мороз и бесснежье с ветром – зимой.

Но через Забайкалье проходит Транссибирская железная дорога,

построенная еще в XIX веке. Город Забайкальск самой природой обо�

значен как единственный выход России, да и всей Европы, в страны

Восточно�Азиатского региона. Пока что на местности ничего не гово�

рит о том, что здесь будут завтра главные наши ворота на Восток, центр

международной торговли и свободной экономической зоны «Даурия» в

Читинской области. Есть уже необходимые решения российского пра�
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вительства. Уже и китайцы построили у себя все, что нужно, для малой

торговой зоны «Забайкальск – Маньчжурия», вложили в эту зону 75

млн. юаней (15 млн. долларов), сам Ли Пен туда приезжал. Свои пред�

ставительства в Маньчжурии открыли 200 крупнейших фирм Китая и

14 различных министерств. В российском же Забайкальске до осени

1992 года было все спокойно. Границу с КНР пересекают в день два�три

грузовых состава, во всей области своей очереди на выезд из России ме�

сяцами ждут до 7 тыс. вагонов. Сколько раз уже китайцы нам предлага�

ли все за нас построить – вместо однопутки через границу несколько

железнодорожных веток со всеми необходимыми техническими и та�

моженными службами.

Мы, кажется, японцев ждем, американцев и прочих деловых людей

из ЮАР, Таиланда, ФРГ, Южной Кореи. Они уже приезжали в Читу

на презентацию СЭЗ. И возможно, вложат свои деньги в будущее про�

цветание собственного бизнеса на территории «Даурии». Последняя

занимает 432 тыс. кв. километров, проживает там 1,4 млн. жителей.

Налоги в СЭЗ будут пониженными, оплата за землю – льготная и на

правах аренды до 70 лет с правом субаренды. А также приватизация

иностранцами многих промышленных объектов, приобретение ими

контрольного и даже всего пакета акций, упрощенный порядок реги�

страции предприятий с иностранным участием, 50�процентные пош�

лины за ввоз и вывоз товаров, упрощенный порядок пересечения гра�

ницы.

На территории читинской СЭЗ расположено одно из крупнейших в

мире Удоканское месторождение, только разведанные запасы которого

– 1,3 млрд. тонн медной руды. Месторождение Нойон�Толовой, по

оценкам геологов, может дать 350 тыс. тонн свинца и цинка, 420 тонн

серебра, 9 тонн золота, 2000 тонн лития, значительные запасы тантала.

Причем все это будут добывать открытым способом. В год можно заго�

тавливать 1,7 млн. кубометров леса. Право на разработку всех этих бо�

гатств будет продано иностранцам на конкурсной основе.

Разоружился огромный танкоремонтный завод в Чите, перейдя в

1992 году на выпуск вездеходов�тягачей «Березина» и подписав договор

о кооперации с КНР на массовое производство легковых автомобилей

«Сунгари».

А корейцы (северные) уже давно с нами. Очень уж много они у нас

оружия купили, новейщие МИГ�29 и т.д. За последние пять лет – на 4,5

млрд. долларов, из которых остались нам должны почти 3 млрд. долла�

ров. Зато свои трудовые концлагеря КНДР у нас на Дальнем Востоке

держит с 1967 года. В конце февраля 1992 года на сессии Комитета по

правам человека ООН в Женеве представитель России подтвердил тот

факт, что 22 тыс. северокорейских лесорубов, работающих в зонах на

севере от Хабаровска, фактически являются заключенными, «чье ужас�
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ное положение ничем не отличается от средневекового рабства». По�

мимо этого, «в этих лагерях творят самосуды, линчуют, пытают и уби�

вают без суда и следствия ни в чем не повинных людей». Последнее

межправительственное советско�корейское соглашение о колониях

КНДР в Хабаровском крае и в Амурской области было подписано 8 ав�

густа 1991 года сроком до 31 декабря 1993 года.

Среди корейцев на Дальнем Востоке есть уроженцы тех мест, рос�

сийские граждане. Есть и приезжие бизнесмены из Южной Кореи. В

августе 1992 года 100 сотрудников фирмы «Хюндай» начали работы по

разведке и добыче олова в Хабаровском крае совместно с объединени�

ем «Дальгеология». Южнокорейцы вложат в это дело 1 млрд. долларов

в надежде окупить их через 9 – 10 лет. Эксперты считают, что к 1993 го�

ду мировая цена на олово с нынешних 6,6 тыс. долларов за тонну (ав�

густ 1992 года) поднимется до 8,3 тыс. долларов.

На Дальнем Востоке многое изменилось в 1992 году, когда были

сняты ограничения на въезд иностранцев. Владивосток стал одним из

трех российских городов (вместе с Екатеринбургом и Новосибирском),

где открылось французское торговое представительство. Во Владивос�

токе обосновались американское консульство, австралийская торговая

миссия, корпорация содействия торговле Южной Кореи. Владивосток

– первый в стране город, где стоило бы ввести левостороннее движе�

ние: столько здесь подержанных японских автомашин, что «Жигули»

выглядят нелепицей. А жители одеты во все китайское.

После раздела имущества бывшего СССР самые современные ко�

рабли остались на Балтике и Черном море. Основные судостроитель�

ные заводы и специализированные порты – там же. Теперь, 200 лет

спустя после Петра Великого, будем снова прорубать для России окно,

но теперь уже не в Европу, а в первую очередь в страны Азиатско�Тихо�

океанского региона.

Вполне возможно, что придется создать СЭЗ в крошечном районе

побережья Приморского края – с гражданскими портами Ванино и

Советская Гавань, с бухтами Постовая и Западная, которые теперь ос�

вобождаются военными моряками. И грузов в Европу через БАМ хва�

тает, и клиенты европейско�азиатские желают контейнеры морем от�

правлять из Приморья, и инфраструктура нынешних портов непло�

хая, и от иностранных инвесторов, казалось бы, отбоя нет. Но все сто�

ит.

Российские власти не могут пока предоставить законодательных га�

рантий защиты иностранных инвестиций, а у собственных предприни�

мателей и государственных организаций российское правительство от�

бирает большую часть зарабатываемой ими валюты.

Баланс сил между кремлевским Центром и росссийской провинцией
меняется в пользу последней. Да и трудно называть Дальний Восток
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провинцией. Подавляющее число хозяйственных связей и перспек�

тивных интересов Дальневосточного экономического региона и Си�

бири лежит в Тихоокеанском регионе. Открылись наши границы на

Дальнем Востоке, и многие былые связи (когда болгарские свежие

помидоры и овощные консервы возили во Владивосток) с Европой

оказались невыгодными, так как поддерживались Москвой искусст�

венно.

В 1992 году образовалась Дальневосточная ассоциация экономичес�

кого взаимодействия, в которую вошло множество не только местных

территорий: Бурятия, Якутия, Хабаровский и Приморский края, Амур�

ская, Читинская, Камчатская и Сахалинская области, Еврейская АО,

Чукотский автономный округ. Может быть, и Казахстан, и среднеази�

атские республики присоединятся. Под таким давлением Центр пойдет

на любые уступки. Российское Дальневосточное государство – это ведь

не химера.

В 20�х годах нашего столетия республика под таким названием уже

существовала. В 1992 году на статус республики претендуют и Хабаров�

ский край, и Владивосток, и полуостров Камчатка, и остров Сахалин.

Последний представляет собой одну из самых дальних окраин России,

но журналисты ныне пишут о Сахалинской области больше, чем о лю�

бой другой точке российской провинции.

Вслед за Санкт�Петербургом Сахалин весной 1992 года получил с

помощью американцев автономную космическую телефонную связь со

всем миром. Это в то время, как практически каждый телефонный раз�

говор из России с любой страной мира (кроме СНГ) проходит через

Москву. В столице Сахалинской области Южно�Сахалинске в 1993 го�

ду откроется первый в Сибири и на Дальнем Востоке четырехзвездный

отель международного класса на 200 мест. Эта сделка с японской фир�

мой уже принесла мэрии 20 млн. долларов от продажи городу земельно�

го участка.

В самом современном и огромном здании уже разместились в 1992

году не местные власти, а представительства отечественных и зарубеж�

ных предпринимательских структур. Все эти фирмы связаны компью�

терной связью из здания «Сахинцентра» с аналогичным центром меж�

дународной торговли в Москве и со всем миром.

Сахалин взял курс к рынку. И в то же время грозит отделиться от

московской власти, если в Кремле будет принято решение о передаче

Японии южных островов Курильской гряды, что тянется на тысячу ки�

лометров от японского острова Хоккайдо до не менее огромного Кам�

чатского полуострова.

Депутат российского парламента Артем Тарасов заявил в начале

1991 года, что президент СССР М.С. Горбачев согласился отдать Япо�

нии четыре спорных острова за 200 млрд. долларов. Горбачев очень
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обиделся, а генеральный прокурор СССР потребовал привлечь этого

депутата за оскорбление чести и достоинства президента.

В 1992 году в Москве уже всерьез обсуждался вопрос об уступках

японской стороне в вопросе об островах в обмен на предоставление

России кредитов из Токио на сумму 2,5 млрд. долларов.

Смехотворный перепад сумм – от 200 до 2,5 млрд. долларов. Вернуть

захваченные силой острова их законному владельцу – значит пойти на

уступку требованиям морали и справедливости. Хотя японцы ведь не

зря так настойчиво требовали от Москвы вернуть их «северные терри�

тории».

Курилам, Сахалину и Камчатке нет цены. Для России изъятие четы�

рех островов Южных Курил из экономической деятельности обернется

уменьшением более чем на треть лова рыбы на всем Дальнем Востоке.

Острова Итуруп и Хабомаи могут отойти к Японии вместе с примыка�

ющей к ним двухсотмильной хозяйственной зоной Охотского моря и

Тихого океана.
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В Южно�Курильском промысловом районе ежегодно добывается

1,5 млн. тонн минтая, иваси, лососевых, крабов, сайры, скумбрии, кре�

веток и морской капусты (для сравнения: всеми странами Балтии про�

мышляется 350 тыс. тонн). Все это богатство оценивается не менее чем

в 2 млрд. долларов, и так каждый год. С Курильских островов Россия

получает до половины потребляемой ею морской капусты – сырья для

лекарств от лучевой болезни. Только островные сырьевые как биологи�

ческие, так и минеральные ресурсы оцениваются в 44 млрд. долларов.

При интенсивном освоении Южно�Курильская гряда может дать де�

сятки триллионов долларов. С утратой островов будет перекрыта миг�

рация лососевых и других рыб, неисчислимые экономические потери

понесут все края и области Дальнего Востока.

Южно�Курильский шельф стоит на разломах земной коры, откуда

поднимаются в прибрежные воды потоки газов и солей, активизируя

продуктивность микроорганизмов. Вот и ловят здесь миллионы тонн

рыбы, а запасы ее не уменьшаются. На курильских проливах поставят

со временем приливные гидроэлектростанции. Кроме того, в самой

южной части района Южных Курил возможна круглогодичная навига�

ция через один из незамерзающих проливов. Что очень важно для Рос�

сии – если Южные Курилы становятся чужими, нам не избежать ва�

лютной платы за проход российских судов.

Передача Японии ее так называемых северных территорий может

стать сделкой века в области недвижимости. Но эти красивые далекие

острова в северной части Тихого океана не могут быть проданы за хоро�

шую цену. И продавать нельзя, так как настоящей цены за них нам ни�

кто не дает. Острова эти богаты золотом, серебром и другими благород�

ными металлами, а также вулканами (только на острове Итуруп их 19),

горячими гейзерами и песчаными пляжами. «Такое богатство отдавать

нельзя», – сказал президент России после посещения этих островов. В

принципе Ельцин настроен передать решение этой спорной проблемы

следующему поколению руководителей России.

Другой наш лидер, Никита Сергеевич Хрущев, в 1956 году, казалось,

готов был отдать японцам вожделенные территории и выразился так:

«Острова были заброшенными, они использовались только рыбаками и

нашими вооруженными силами».

Южные Курилы были русскими до 1855 года, потом японскими, а

после второй мировой войны, по условиям соглашений в Ялте и Пот�

сдаме, японцы их потеряли. Спорить здесь можно бесконечно. Но есть

принцип нерушимости границ, важный для всего мира. Можно скор�

беть, и не более, по поводу того, что государь император продал Аляску

США, а Хрущев подарил Крым Украине. Если уж японцам невмоготу,

можно сдать им острова, и не только их, в долгосрочную аренду, не ме�

няя государственных границ России.
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Как по мановению волшебной палочки изменилась бы тогда жизнь

47 тыс. приезжих жителей Южных Курил, вынужденных ютиться в вет�

хих, похожих на казармы деревянных и каменных домах. Аборигенов

здесь нет, местные айны и 17 тысяч японцев были эвакуированы отсю�

да в 1948 году в Японию советскими войсками. При Горбачеве Японии

не раз предлагали еще один компромиссный вариант – устройство на

четырех Южно�Курильских островах международного заповедника с

прилежащими к нему национальным парком и рекреационной зоной.

На крупных островах и тем более на мелких безлюдных и сегодня идет

размножение нерпы и самого ценного пушного зверя – «морского боб�

ра» калана, шумят птичьи базары.

Япония владела Южными Курилами без малого сто лет, а Южным

Сахалином сорок лет. Город Южно�Курильск на острове Кунашир и

все населенные пункты Южного Сахалина были японцами электрифи�

цированы, в образцовом порядке содержались разветвленная сеть грун�

товых дорог, аэродромы, железная дорога, причалы, угольные шахты с

обогатительными фабриками, лесоразработки, рыбоконсервные заво�

ды.

В эпоху перестройки, т.е. в конце 80�х, на Сахалине в магазинах да�

же мороженую рыбу продавали только по талонам. На всем огромном

острове нет и сейчас ни одного рыбного базара. За все годы советской

власти на Сахалине построили 18 рыбообрабатывающих предприятий,

а частный капитал (сбережения и кредиты) за один только 1991 год от�

грохал 30. Открылись также 200 частных магазинов. Любительский лов

рыбы или продажа ее населению профессиональными рыбаками до

1992 года были запрещены. Практически все продовольствие завозится

на Сахалин с материка.

Губернатор Сахалинской области, бывший московский профессор�

экономист Валентин Федоров, отчаявшись построить капитализм в от�

дельно взятой области, предлагает, не меняя государственных границ,

создать на Южных Курилах, на Сахалине и на части японского острова

Хоккайдо общую «особую экономическую зону». И уж хотя бы пойти

на скорейшую взаимную отмену въездных виз на указанных территори�

ях. Но ни Россия, ни Япония Федорова не слышат.

Последний сравнивает возможности Сахалина с Тайванем, имея в

виду перспективы освоения очень богатого шельфа тихоокеанской

части острова Сахалин. Запасы только Пильтун�Астохского и Лунско�

го месторождений составляют около 100 млн. тонн нефти и 400 млрд.

кубометров газа, а эти два месторождения составляют всего одну деся�

тую часть территории Сахалинского шельфа. Федеральное правитель�

ство новой России практически не в состоянии кардинальным обра�

зом помочь 700�тысячному населению Сахалина в борьбе за выжива�

ние.
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В начале 1992 года определились в Москве победители международ�

ного конкурса среди фирм, претендовавших заполучить в свои руки

разработку Сахалинского шельфа – акватории общей площадью 17

тыс. кв. километров. Суперпобеду одержали японские капиталы (фир�

ма «Мицуи») и нефтедобывающая технология США (компании «Мара�

тон» и «Макдермотт»). Международные торги по поводу эксплуатации

шельфа на Сахалине идут уже как минимум два десятилетия, и конца

им не видно. Суть разногласий в том, что кое�кому на Сахалине хоте�

лось бы оставить на нужды острова всю прибыль от работ на шельфе, а

Россия настаивает на собственном контроле всех недр Федерации.

Особенно ввиду того, что Хабаровский край и все Приморье задыхает�

ся от топливно�энергетического кризиса; зимой там просто нечем

отапливать жилые помещения.

На Сахалине и на Южных Курилах весной 1992 года началась деми�

литаризация. Только с островов Южно�Курильской гряды предстоит

вывести пулеметно�артиллерийскую дивизию и истребительный авиа�

ционный полк из 28 самолетов МИГ�23.

Закрытой пограничной зоной перестал быть и сверхсекретный

полуостров Камчатка. Здесь у военных три аэродрома, флотилия

атомных подводных лодок, огромный полигон, куда падали метал�

лические болванки при учебных пусках межконтинентальных ракет.

На полуострове менее полумиллиона жителей. Есть перспективные

месторождения золота, много непуганого зверья и драгоценной

красной рыбы, действующие вулканы и теплые источники, уникаль�

ные гейзеры, реликтовые папоротники и прочая экзотика. В Мага�

дане, за Охотским морем, запасы золота уже истощены и в ближай�

шие годы совсем закончатся. Вот и начнут тогда добывать золото на

Камчатке. Если будут делать это открытым способом, вспарывая

землю экскаваторами, то погибнет вся лососевая рыба – кета, ки�

жуч, нерка, чавыча. Ведь нерестится она как раз в ручьях возле золо�

тых месторождений.

Северная природа очень ранима. Заброшенная тропинка или след от

автомобиля зарастают травой лишь через 15 – 20 лет. Воздух на Камчат�

ке настолько чист, что с вершин гор вулканов километров на двести

просматриваются пейзажи окрестностей. Первозданная, не вконец еще

загубленная природа Камчатки представляет собой куда большую цен�

ность, чем сиюминутная выгода от добычи золота варварским спосо�

бом. Поток появившихся здесь впервые в 1991 году американских и

японских туристов говорит о том, что разумный цивилизованный ту�

ризм может быть доходнее золотых приисков.

Ведь у США, Японии и России – один общий океан, одна рыба, схо�

жее коренное население: алеуты, ительмены, индейцы. И суровые ус�

ловия жизни в северной части Тихого океана. Это ведь только в Сиэт�
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ле, Токио и Москве весна означает капель и чистый асфальт. В городе

Петропавловске�Камчатском даже весенняя снежная пурга рушит до�

ма. А летом бывают цунами. В камчатском импорте первое место дер�

жит Япония, а из США приходит товаров на сумму, в десять раз мень�

шую. В воздухе витает идея возрождения Российско�американской

компании, которая в свое время, при царях, была решающей силой в

регионе от Анкориджа до Гавайев.

Пока что самый большой дефицит на Камчатке и на Сахалине – гру�

зовые контейнеры для домашних вещей и мебели. Люди бегут оттуда в

европейскую часть России. Есть, правда, у всех перед глазами СП, ко�

торое накормило Петропавловск�Камчатский. В городе открылся дву�

хэтажный супермаркет, советско�нидерландский «Холкам», торгую�

щий по очень умеренным ценам, за рубли, вдвое дешевле, чем это дела�

ют московские частные магазины. И это при том, что зарплата на Кам�

чатке северная, т.е. с дополнительным коэффициентом, почти удваива�

ющим доходы.

Большое ограбление. Благотворительные акции универсама «Хол�

кам» объясняются просто. Основной доход это СП получает от сбыта

рыбы и морепродуктов в Японию, причем по демпинговым ценам. И

точно так же сотни рыболовных судов России вместо того, чтобы сда�

вать улов на своем берегу, плывут прямо в японские порты или в откры�

том море перегружают рыбу на иностранные суда.

Российское правительство уже махнуло рукой и на Приморье, и на

армию. Пограничникам стало выгодно заявлять о том, что у их кораб�

лей нет горючего, да и моторы слабые. Раздолье стало морским брако�

ньерам, своим и японским. И те и другие бесцеремонно и постоянно

нарушают теперь российские государственные границы и заповедные

зоны, сроки и технику лова.

Доходы России от рыбного экспорта резко упали из�за снижения

цен на нашу продукцию за границей. Да и сами объемы лова – по офи�

циальным данным – резко уменьшились. На деле, по словам газеты

«Россия» (26.8.1992), ежегодно за границу уплывает вне всякого учета и

контроля «левой» рыбы на 1 млрд. долларов.

С такими потерями государство лишается даже теоретической

возможности обновлять рыбный флот и рыбоперерабатывающие це�

ха. В 1989 году были закопаны в землю на Сахалине сотни тысяч (!)

тонн деликатесной рыбы из�за того, что ее не смогли вовремя пере�

работать. В ближайшие год�два придется отправить в металлолом по

старости более половины добывающих и почти все обрабатывающие

суда дальневосточных рыбаков. Жаль, конечно, ведь именно на плав�

заводах «Дальморепродукта» производятся самые лучшие в мире кра�

боконсервы. Выход – строить на берегу устричные фермы и заводы

по разведению рыбы; и все это в экологически чистых местах (уже
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вложены деньги в мидийные делянки в Краснодарском крае и на Бе�

лом море).

Россия перестает быть морской державой. В соответствии с приня�

тым, но не ратифицированным российской стороной соглашением к

США отошел участок средней части Берингова моря площадью свыше

16 тыс. кв. километров, где наши рыбаки прежде ежегодно добывали до

150 тыс. тонн рыбы.

Драматическая для нас ситуация давно уже создалась и в Охотском

море, которое на 97% входит в 200�мильную экономическую зону Рос�

сии. Лишь 3% Охотского моря являются открытыми для иностранных

рыбаков, которые умудряются добывать там официально до 200 тыс.

тонн рыбы ежегодно. А по мнению органов рыбоохраны Дальнего Вос�

тока, цифры эти в реальности в несколько раз выше.

Формально мирный договор между Россией и Японией так и не

подписан со времен окончания второй мировой войны. Мало надежд,

что Япония вернет России «романовское золото», т.е. 22 ящика из

царской казны, которые Белая армия сдала на хранение японцам в

ноябре 1920 года на станции Маньчжурия. С набежавшими за 70 лет

процентами это российское золото потянет на 700 – 800 млн. долла�

ров в современных ценах. (Тысячи стандартных ящиков Российского

государственного казначейства для перевозки золота царской казны

двигались из Петрограда в Казань, Самару, Челябинск, а затем и на

Дальний Восток, спасаясь от большевиков. На это золото в течение

всей гражданской войны в России покупалось снаряжение и доволь�

ствие для армии адмирала Колчака. Грустно вспоминать, что большая

часть золотого запаса России, т.е. до десяти тысяч тонн золота, была

попросту украдена у народа России в конце 10�х и в конце 80�х годов

нашего столетия.)

Можно привести немало аргументов из недавнего исторического

прошлого в пользу того, что русские могут претендовать и на япон�

ский остров Хоккайдо, и на американские Гавайские острова. Но в

жизни все оказывается как раз наоборот. Японцы, равно как и ки�

тайцы, не скрывают, что присутствие русских в Восточной Сибири

и в Приморье носит, на их взгляд, чисто колониалистский и импе�

риалистический характер. Многие токийские эксперты по России

предсказывают, что еще до 2000 года образуется Восточная Россия,

которая будет ориентироваться на Японию и станет частью эконо�

мической зоны бассейна Японского моря наряду с Китаем и Коре�

ей.

Пока же очевидно, что сахалинские власти держатся за Курильские

острова куда сильнее, чем московские. То же самое наблюдается и в от�

ношении деятельности южнокорейских лесорубов в Приморье. Мало�

численные коренные жители, охотники�удэгейцы и местные казаки,
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очень активно выступают вот уже три года против компании «Хендэ»,

обвиняя ее в хищнической вырубке живых лесов, в том числе ценней�

ших пихтовых и кедровых. После корейцев, говорят они, остается без�

жизненное пространство, уходит зверь, мелеют реки. А весь контракт с

«Хендэ» рассчитан на 30 лет… вывозить будут по 1 млн. кубометров ле�

са ежегодно.

Международная организация «Гринпис» уже не раз уличала «Хен�

дэ» в варварских вырубках в других странах. Такая же участь ждет и 300

тыс. гектаров уникальной уссурийской тайги (тигры, дикорастущий

«корень жизни» женьшень, очень дорогие сорта рыб и т.д.). Министер�

ство экологии и природных ресурсов России и Приморский совет ре�

комендуют создать в этом районе охраняемую территорию и передать

ее под контроль удэгейцев. В октябре 1992 года стало известно, что

Верховный суд России будет решать спор краевого Совета народных

депутатов и администрации Приморского края о том, насколько за�

конна рубка леса в верховьях реки Бикин, которую ведут СП «Светлая»

и южнокорейская компания «Хендэ». «Гринпис» своими акциями так�

же поддержала требования пересмотра контракта с южнокорейским

концерном.

В целом очень богатая Южная Корея чувствует себя на российском

Дальнем Востоке как у себя дома, собирается потягаться с Японией и с

США за право добычи нефти и газа на Сахалинском шельфе. Не зря же

проживают только на одном острове Сахалин свыше 40 тыс. лиц корей�

ской национальности, имеющих подданство России с незапамятных

времен.

Россия уступила Китаю 4000 островов на Амуре. Подобное согла�

шение между СССР и КНР было ратифицировано в 1992 году рос�

сийским парламентом и, следовательно, вступило в силу. Вполне

возможно, что в самом недалеком будущем китайцам удастся отодви�

нуть государственную границу во многих местах на десятки километ�

ров в глубь российской территории. Под предлогом трактовки в свою

пользу различных особенностей течения пограничных рек Амур и

Уссури.

Беспомощность российских властей ярко проявила себя и в во�

просе с вьетнамскими рабочими, которых мы имели неосторож�

ность пригласить когда�то в СССР. Вьетнамское правительство

забирало их зарплату себе, оставляя ничтожные крохи на пропита�

ние. В ответ вся эта одичавшая от безденежья и неустроенности

вьетнамская масса превратилась в один сплошной криминальный

элемент, подкупила российских таможенников и хозяйственников

и наладила переправку на свою родину огромных товарных партий

ценных металлов и изделий. На огромной, многократной разнице

внутренних и мировых цен российская администрация из�за шус�
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трой вьетнамской мафии теряет сотни миллионов долларов еже�

годно.

Проблема, конечно, состоит и в том, что вьетнамцы очень хорошо

помнят, с чьей подачи организовали у них социализм, а потом и войну

с американцами. Корейцы, конечно же, исполнены по отношению к

нам сердечной благодарности за тот же социализм и создание двух Ко�

рей, а также за сбитый южнокорейский пассажирский лайнер в 1983 го�

ду. Японцы сами вечно воевали с Россией и похозяйничали на нашем

Дальнем Востоке всласть до 1945 года.

Всем этим тяжким наследием и объясняется эта глухая стена вза�

имного непонимания партнеров на Дальнем Востоке. Есть там серь�

езные претензии и к Москве. Жителям Приморья не нравится, к при�

меру, что военные власти не желают достать со дна моря, в двухстах

километрах от Владивостока, 80 тонн иприта, стойкого отравляюще�

го вещества, захороненного в обычных стальных бочках в июле 1941

года.

А то, что в мае 1992�го за несколько дней сгорели дотла все склады

вооружений ВМФ на окраине Владивостока, да так, что пришлось эва�

куировать жителей чуть ли не половины города?

А то, что «светлые головы» из руководства московского Институ�

та атомной энергии им. Курчатова предложили президенту России

Б. Ельцину поставить АЭС на Курильских островах, с нашей несрав�

ненной технологией и тамошними землетрясениями и тайфунами?

А то, что московские высшие инстанции своей властью уже было

объявили недействительными закончившиеся победой японцев и аме�

риканцев международные конкурсы на право освоения шельфа Саха�

лина (в октябре 1992 года стало известно, что победа консорциума

МММ была «засчитана» во всех российских инстанциях)? Сами хотят

осваивать, с помощью уже заказанной на военных заводах отечествен�

ной техники. Что дает нам всем полную гарантию того, что нефтью и

конденсатом будут отравлены горные реки и побережье Охотского мо�

ря. Одних рыб там 300 разновидностей, треть из которых эндемичес�

кие, т.е. только там и водятся.

А то, что средняя продолжительность жизни на Дальнем Востоке

на 4–5 лет ниже чем в среднем по России? Десятилетия союзные ми�

нистерства делали здесь что хотели. В результате река Амур, бывшая

когда�то самой рыбной в мире, поившая и кормившая целый регион,

ныне погублена промышленными стоками. Амурская вода непригод�

на для потребления людьми даже после очистки. В одну только реку

практически без очистки сбрасываются ядовитые отходы горнообо�

гатительного, целлюлозно�бумажного и биохимического комбина�

тов, металлургического завода, десятков других вреднейших произ�

водств.
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Смешно, конечно, что в этом не очень приспособленном для нор�

мальной человеческой жизни крае до сих пор еще живут евреи, изоли�

рованные здесь усилиями Сталина. Только теперь, после краха СССР,

в Еврейской автономной области, на окраине России, вблизи китай�

ской границы, было разрешено учить в школе иврит и идиш.

Выжить на Дальнем Востоке можно сегодня тем, кому есть чем тор�

говать. В городе Комсомольск�на�Амуре на авиационном заводе не�

плохо сводят концы с концами, изготовляя для КНР истребитель СУ�

27, состоящий с 1986 года на вооружении советской армии.



ЧАСТЬ ВТОРАЯ

РЕСПУБЛИКИ, ДАЛЕКИЕ ОТ
ПРАВОСЛАВИЯ

НАСЛЕДИЕ КОММУНИСТОВ
И ЗОЛОТОЙ ОРДЫ

БАШКОРТОСТАН. Грандиозные катастрофы

Башкиры первыми в России добились при большевиках статуса ав�

тономной республики и тем самым проторили путь к федеративности

всем другим республикам, в том числе и союзным.

В посткоммунистической России 1992 года все автономные респуб�

лики, края, национальные округа, области полны решимости стать

субъектами Российской Федерации. То есть все провинции жаждут ре�

ального суверенитета и никто не желает более оставаться заложником

политических имперских амбиций Кремля.

Население Башкортостана (до 1991 года эта автономная, а затем и

«союзная советская социалистическая» республика называлась Башки�

рией) составляет немногим более 4 млн. человек. Из них миллион –

столичные жители Уфы. Собственно башкир в республике всего 22%. В

той же Уфе башкир проживает не более 12%. Русских в республике –

40%, татар – 28, чувашей – 3%. Лишь 16% жителей республики счита�

ют башкирский язык своим родным.

Но, строго говоря, в совершенстве башкирским литературным язы�

ком владеют лишь те, кто непосредственно использует его в професси�

ональной деятельности, – филологи, журналисты, артисты, учителя.

Кое�кто из лингвистов склонен рассматривать язык, на котором гово�

рят татары республики и западные башкиры, как особый диалект баш�

кирского. На четырех языках ведется в республике обучение детей в

школе, издаются республиканские газеты и книги, работает телевиде�

ние, радио, театры и фольклорные ансамбли.

Есть в Башкортостане парламент в лице Верховного Совета, пре�

зидент, правительство, зарегистрировано более 70 движений и обще�

ственно�политических организаций. Среди последних выделяются
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три полюса общественной жизни – Башкирский национальный кон�

гресс, Татарский общественный центр и Славяно�русская община.

Пока все в республике протекает мирно, так как ее руководители су�

мели добиться от Кремля значительных уступок во всех сферах. Пред�

седатель Верховного Совета республики Муртаза Рахимов в личных

встречах с Борисом Ельциным сумел убедить последнего подписать со�

глашение, по которому с 1992 года Башкортостану оставляется 75%

всей валютной выручки (сумма приближается к 1 млрд. долларов). Из�

лишне говорить, что тот, кто распоряжается финансами, фактически и

обладает реальной властью.

Так, в республике впервые был сформирован самостоятельный бю�

джет. В феврале 1992 года Верховный Совет Башкортостана принял по�

становление, закрепившее верховенство местных законов над россий�

скими. Бывшая автономия твердо встала на путь укрепления суверени�

тета и независимости.

В марте 1992 года Башкортостану Москва предоставила квоту на

экспорт – 9% производимых в республике нефтепродуктов и 16% до�

бываемой нефти. Башкирской нефти ежегодно добывается 32 млн.

тонн, примерно столько, сколько в Кувейте. При этом разница во вну�

трисоюзных и мировых ценах на нефть была всегда несопоставимой –

в среднем 25 рублей за тонну в 1991 году у нас и от 140 до 180 долларов
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за тонну за границей… При том что в 1991 году в СССР неофициальный

курс доллара составлял около 100 наличных рублей.

Башкирия, одна из крупнейших республик в составе России,

привлекает внимание деловых кругов своей относительной стабиль�

ностью. Единственная во всей Российской Федерации, эта респуб�

лика сумела сохранить объемы производства в 1991 году на уровне

1990 года, и это на фоне всеобщего разрушения хозяйственных свя�

зей.

80% всего российского бензина производится на уфимских нефте�

перерабатывающих заводах. Башкирская нефтехимия по�прежнему ос�

тается крупнейшей в России.

Реформы в этой республике пойдут, возможно, по венгерскому ва�

рианту, поскольку официальным советником башкирского правитель�

ства является «отец рыночной экономики Венгрии», крупный пред�

приниматель Демьян Шандор. Есть в Уфе и Башкирская биржа с совре�

меннейшим узлом связи, биржевой банк, сеть торговых домов, транс�

портно�фрахтовая и страховая компании.

В 35 стран мира продаются уфимские авиационные и автомобиль�

ные двигатели; местную промышленность кредитовали в 1992 году бан�

ки и фирмы Австрии, США, Италии и Испании. Авиационное объеди�

нение в г. Кумертау знаменито своими военными и гражданскими мо�

дификациями вертолета Ка�32, десантной техники. Эксплуатируются

эти вертолеты из экс�СССР в 12 странах мира.

Республика рвется на внешний рынок. Чтобы выжить. И для начала

открыла летом 1992 года свое торговое представительство в Австрии.

Это представительство необходимо республике для реализации трех

крупных проектов на общую сумму около 100 млн. долларов. Первый

контракт предусматривает предоставление республике кредита из рас�

чета 3% годовых, второй – закупку товаров, третий – реконструкцию

ряда объектов на территории республики, в том числе комбината

«Химволокно», уфимского аэропорта. Международная финансовая

корпорация Ди�си�и взяла на себя функции банковского гаранта (вы�

полнив роль обанкротившегося Внешэкономбанка), заложив в копил�

ку 10% от общей стоимости кредита. А в качестве политической гаран�

тии они рекомендовали башкирской стороне принять специальное по�

становление ВС Башкортостана. И это постановление было принято.

Юридическая база постановления достаточно весома. Это и указ пре�

зидента России № 197 от 27 февраля 1992 года, в котором Башкортос�

тану дается право на самостоятельную реализацию части добываемой

в республике нефти и нефтепродуктов, и соответствующее постанов�

ление российского кабинета министров. А также приложение от Баш�

кортостана к Федеративному договору, подписанному Ельциным –

Хасбулатовым. Согласно ему, Башкортостан является самостоятель�
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ным участником международных и внешнеэкономических связей,

кроме тех, которые добровольно, по договору, переданы Российской

Федерации. Кроме того, 10 августа 1991 года Верховным Советом рес�

публики был принят закон «Об иностранных инвестициях», который

прошел экспертизу солидных западных юридических фирм и получил

высокую оценку.

На вопрос корреспондента «НГ» (21.4.1992) о штате и помещении

для торгпредства председатель Госкомитета Башкортостана по внеш�

неэкономическим связям Рафиль Гарифуллин ответил, что потребнос�

ти республики вполне удовлетворят один�два сотрудника. «Возможно,

мы договоримся с российским посольством, – сказал Гарифуллин, – а

если у них нет такой возможности, то нам не составит труда найти при�

ют у фирм, которые с нами сотрудничают».

В ходе переговоров австрийская сторона приняла предложение за�

ключить двустороннее экономическое соглашение с экс�автономией,

взяв за образец договор между Венгрией и Башкортостаном. Кстати,

Венгрия уже открыла свое торгпредство в Уфе. Пожелания подписать

подобные соглашения высказали Чехо�Словакия, Болгария, некото�

рые из штатов США и провинций Канады, земель ФРГ.

Активность Башкортостана на внешнем рынке не вызывает востор�

га у Центра, все рекомендации российских чиновников, по словам Га�

рифуллина, сводятся к одной фразе: «Куда вы лезете!» В январе он про�

сил направить в Башкортостан сотрудников с целью проверить уровень

квалификации башкирских специалистов в вопросах лицензирования

тех нефтепродуктов, о которых говорится в указе Ельцина. Ответа так и

не пришло. В результате первая цистерна нефтепродуктов ушла к заказ�

чику лишь в конце марта, и квартал был потерян. МВЭС России, пыта�

ясь решить все проблемы в Москве, не может оперативно решать экс�

портные вопросы. И из�за продергивания огромного клубка экспорт�

ных проблем всей России через игольное ушко штата МВЭС Башкор�

тостан теряет время, валюту, доверие партнеров и контракты. Более то�

го, во всем министерстве нет ни одного сотрудника, который бы зани�

мался проблемами республики.

«Нам даже ни разу не позвонили и не поинтересовались нашими де�

лами, – говорит Гарифуллин, – отсутствие заинтересованности в со�

трудничестве со стороны российских министерств вынуждает нас са�

мих изобретать велосипед, учиться на своих ошибках, которых могло

бы и не быть. Российские представители никак не могут избавиться от

старой привычки придавать экономическим вопросам политическую

окраску. Мы с Центром никак не можем понять друг друга. И это непо�

нимание приводит к различным подозрениям, разговорам об отделе�

нии, выходе из состава России, изоляции. А пока, чтобы решить техни�

ческие вопросы, постоянно приходится выступать с демаршами, при�
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чем на самом высоком уровне. Логика наших действий в таких услови�

ях такова: хочешь продвинуться вперед – иди на конфронтацию…»

Ядерные взрывы на благо… народного хозяйства. Когда жители быв�

шего СССР слышат слова «Уфа», «Башкирия», они сразу вспоминают

три грандиозные катастрофы, которые произошли там в последние го�

ды.

С 1960 по 1980 год в Башкирии была проведена серия подземных

ядерных взрывов, якобы для того, чтобы увеличить нефтедобычу. Все

взрывы производились в густонаселенном районе, вблизи городов Ме�

леуз, Кумертау, Салават, Ишимбай. В радиусе от одного до десяти ки�

лометров от места взрывов находились десятки деревень, население ко�

торых даже не эвакуировали. Эксперименты внешне обставлялись как

«учения по гражданской обороне». После взрывов под Стерлитамаком,

например, на поверхность и в питьевые колодцы выбилась радиоактив�

ная вода. Были выбросы радиоактивных нефти и газа. От лучевой бо�

лезни и ее последствий до сих пор умирают буровики и крестьяне. Го�

сударство в лице Москвы и ВПК до сих пор отказывается признать за

собой вину за эти бесчеловечные опыты; пенсии или компенсации ни�

кому не выплачивались.

4 июня 1989 года на участке дороги Уфа – Челябинск под Ашой про�

изошла крупнейшая в мире железнодорожная катастрофа. В ложбине,

наполненной газом из неисправного трубопровода, волею судеб встре�

тились на параллельных путях идущие на полном ходу два поезда: «Но�

восибирск – Адлер» и «Адлер – Новосибирск». Одной искры из�под

колес оказалось достаточно, чтобы взрыв разметал оба поезда, в кото�

рых заживо сгорели 575 пассажиров, увечья и ожоги получили 623 пас�

сажира, из них вскоре скончалось еще 90 человек.

Два года спустя Верховный суд РСФСР на выездной сессии в Уфе

осудил семь руководителей среднего звена. Суда избежали настоящие

преступники, те, кто проектировал в московских кабинетах «самую

длинную бомбу в мире», т.е. все союзные нефтяные и газовые генералы

вышли сухими из воды.

А ведь строили они на живую нитку, подешевле и побыстрее, без си�

стем автоматического управления и связи, вблизи железных дорог и на�

селенных пунктов. Вопреки запретам Главгосэкспертизы при Госстрое

СССР на подобное строительство. Смертоносную ШФЛУ (широкую

фракцию легких углеводородов) во всем мире перерабатывают на мес�

тах, а не гонят по трубам за тысячи километров. Уже после суда не по�

несший никакой ответственности Миннефтегазстрой СССР летом

1991 года собрался строить новый(!) такой же(!) продуктопровод дли�

ной 3841 км из Тюмени в Татарстан.

Власти суверенного Башкортостана, ответственные перед собствен�

ным народом, никогда бы не дали добро и на строительство большей
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части экологически грязных химических производств на территории

республики. До 1991 года местные власти права голоса не имели: все во�

просы решались в Москве.

Уфа находится в кольце крупнейших заводов нефтехимии, в не луч�

ших условиях и Салават, Стерлитамак, Ишимбай. Во всех этих городах

люди живут в экстремальных экологических условиях.

На территории Башкирии накоплены миллионы тонн токсичных

отходов, значительная часть которых относится к смертельно опасным.

Политику бывших союзных министерств бывшего СССР в провинции

нельзя назвать иначе, как экологическим разбоем.

Весной 1990 года население Уфы хлебнуло водопроводной воды, от�

равленной фенолом и сильнейшим на планете синтетическим ядом –

диоксином. Через год состоялся суд, на котором в качестве потерпев�

ших проходили 1139 уфимцев, чьи хронические заболевания обостри�

лись от употребления нестандартной питьевой воды.

В августе 1990 года в СССР отменили предварительную цензуру, и

спустя несколько месяцев достоянием прессы стали еще более чудо�

вищные факты. Объединение «Химпром», допустившее выброс яда в

водопроводную сеть, занимается этим постоянно и не собирается сво�

рачивать своей деятельности – ему же местные власти не указ! В рес�

публике большинство крупных и средних предприятий были союзного

подчинения, а в Москве не желали тратиться на реконструкцию.

На уфимском заводе делали гербициды по допотопной технологии и

отравляли диоксином атмосферу и реки. Городские власти вынудили

третье главное управление Минздрава СССР дать официальное заклю�

чение. Выяснилось, что в день по реке Уфе проплывает около 130 кг ди�

оксина. Для сравнения: американцы за всю войну во Вьетнаме приме�

нили около 200 килограммов этого ядовитого вещества. Допустимые

нормы содержания диоксина в окружающей среде в США ниже совет�

ских в 15 раз. Это в теории, а на практике власти заставляли уфимцев

пить воду с громадным – от 50 до 147 тыс. раз – превышением предель�

но допустимых концентраций по изомерам диоксина. Уфимцы, узнав

это, были в шоке.

Диоксин – это генетический яд, проклятие для многих будущих по�

колений. В 1991 году уфимцы болели раком в 2 раза чаще, чем в 1960 го�

ду. В 5 – 6 раз чаще, чем 15 лет назад, болеют уфимские дети бронхиаль�

ной астмой, в 2 – 3 раза чаще – анемией. Депутаты горсовета требова�

ли официально объявить Уфу зоной экологического бедствия. В 1990

году местным властям удалось добиться от Москвы прекращения стро�

ительства Башкирской атомной электростанции.

Независимость и экономический суверенитет вовремя пришли на

землю Башкортостана, территория которого буквально беременна эко�

логическими катастрофами. Какая технология, такая и экология.
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В России ежегодно происходит до 700 крупных разрывов нефте� и

газопроводов. Одна из причин – в недостаточном запасе прочности,

принимаемом проектировщиками. Для сравнения: прочность трубо�

проводов на судах в 2 раза больше, поэтому и аварии реже.

Очередной взрыв с человеческими жертвами произошел на аренд�

ном нефтеперерабатывающем заводе в Уфе в сентябре 1992 года. Пре�

кратилось производство очень дефицитного для России и СНГ авиаци�

онного бензина. Прибывший на место аварии вице�премьер РФ Вале�

рий Махарадзе согласился со специалистами, что нельзя эксплуатиро�

вать оборудование, износ которого составляет более 90%. А именно та�

кое стоит в основном на нефтяных и химических перерабатывающих

предприятиях Башкортостана.

Быть хозяином на своей земле. По авариям Башкортостан в России

не абсолютный чемпион. В том же Поволжье есть Самарская область,

на территории которой проложено 15 тыс. километров магистральных

и местных трубопроводов. По пять метров мины замедленного дейст�

вия на каждого жителя – из�за низкого качества строительства газовых

и нефтяных сооружений. Так считают в Государственном комитете по

чрезвычайным ситуациям Российской Федерации. Так что рвутся, го�

рят, взрываются трубопроводы не только в Башкортостане. А если

взять данные по авариям в тепловых сетях, картина станет совсем удру�

чающей.

Что делать? За отравление (пожизненное) диоксином надо выпла�

чивать пострадавшим компенсации, чего пока никто не делает. Надо

усилить уголовную ответственность за подачу жителям отравленной

питьевой воды. А пока бесплатно дать каждому уфимцу (или лучше –

каждому второму жителю России) по пластмассовому баллону с уголь�

ным фильтром для очистки воды.

В политическом смысле каждый текущий день убеждает нынеш�

них выбранных народом руководителей Башкортостана в необходи�

мости самим решать все свои проблемы. Так думают и русские, и

башкиры, и татары, живущие вместе в одной маленькой республике

Поволжья.

Выше уже говорилось об указе президента РФ Б. Ельцина о предо�

ставлении Башкортостану права оставлять у себя в республике 75% соб�

ственной валютной выручки за самостоятельную продажу за границей

9 – 16% добытой нефти и ее производных. Правительство Гайдара этот

указ отменило, не в лоб, конечно, а путем принятия другого решения

спустя полгода. Руководители Башкирии, Татарстана и Якутии высту�

пили с совместным ответным заявлением и осудили практику наруше�

ний московским Центром им же принятого на себя обязательства. В

Российской Федерации сегодня и президент, и парламент, и прави�

тельство в силу взаимных разногласий не могут не то что согласовывать
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свои действия, но и систематически денонсируют, отменяют решения

друг друга. В итоге страдает вся провинция, большинство российских

областей и республик.

Председатель Верховного Совета Башкортостана Муртаза Рахимов

отметил, что отменить указ президента вправе лишь Конституционный

суд. И что Москва обязана выполнять условия Федеративного договора

и приложения к нему, где говорится, что Башкортостан самостоятелен

в области формирования своего бюджета.

Рахимов в интервью «Независимой газете» (18.8.1992) отметил, что

Россия фактически объявила финансовую блокаду республике. «Мы в

ответ можем закрыть задвижку на трубопроводах – и Россия останется

без нефти и газа, но мы на это не идем. Нужно уважительно относиться

к республикам, сесть и выяснить, сколько кто кому должен. 75 лет из

нас выкачивали кровь, поставили перед лицом экологических проблем

и теперь снова хотят, чтобы мы жили по старому? Такой номер сейчас

не пройдет! Да, меня критиковали за то, что я поставил подпись под

Федеративным договором, и предупреждали о том, что не надо верить

российскому правительству. К сожалению, мне кажется, мои критики

оказались правы. Но мы отступать не будем».

В октябре 1992 года главы российских экс�автономий встретились с

Ельциным и остались очень довольны. При президенте РФ создали Со�

вет глав республик, а сам Ельцин приблизился к пониманию того, что

из Центра управлять такой огромной федерацией невозможно, разуме�

ется – в условиях демократического строя.

Российские «enfants terribles» Башкортостан и Татарстан уже приду�

мали для себя противовес давлению Москвы. В августе 1992 года Мур�

таза Рахимов и президент Татарстана Минитмер Шаймиев слетали в

соседний город Уральск на встречу с президентом Казахстана Нурсул�

таном Назарбаевым. Сквозь строки официального коммюнике легко

просматривалась мысль о том, что тем, у кого есть нефть и зерно, ника�

кой черт не страшен.

Пока что религиозная власть в мусульманском Башкортостане нахо�

дится в руках Талгата Таджуддина, главы находящегося в Уфе Духовно�

го управления мусульман европейской части СНГ и Сибири. Муфтий

Таджуддин лично присутствует на открытии мечети в Каунасе, ведет

строительство 250 мечетей на подведомственной ему огромной терри�

тории, направляет сотни молодых людей в религиозные вузы в Турции

и Египте, сам колесит по миру, собирая пожертвования на строительст�

во духовных учебных заведений в России. Муфтий Таджуддин держит в

своих руках обруч Веры, соединяющий раздираемую на части Россию.

Именно поэтому у него столько противников, которые уже создали в

Башкортостане и в соседнем Татарстане отдельные, самостоятельные

духовные управления мусульман.
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К началу 1993 года Верховный Совет Башкортостана добился от

Москвы предоставления национальному банку республики макси�

мально возможных полномочий – учитывая тот факт, что республика

пока(!) остается в рублевой зоне.

В Уфе полным ходом идет строительство международного аэропор�

та.

БУРЯТИЯ. Розрождение буддизма

В 1990 году эта республика за озером Байкал повысила свой статус в

СССР и из автономной стала просто «советской социалистической». А

еще год спустя восстановила свое прежнее название – Бурят�Монго�

лия.

Бывшая автономия стала суверенной республикой в составе Рос�

сийской Федерации, учредила пост президента, приняла закон о граж�

данстве и новую конституцию. Новый состав парламента поставил во�

прос перед Кремлем о незаконности раздела в 1937 году Бурят�Мон�

гольской АССР на несколько частей. Так на полвека оказались буряты

разделенными на собственно республику Бурятию и два национальных

округа, переданных в соседние Иркутскую и Читинскую области. Сде�

лано это было в целях попрания буддийской религии – основы языка,

быта и культуры бурят.

Вот и стали буряты за полвека русскоязычными. Только в 1991 году

было восстановлено преподавание бурятского языка в школах и вузах,

открылся в педагогическом институте факультет бурятской филологии.

Молодежь в республике не знает родного языка, не читает родную ли�

тературу, не слушает национальную музыку. А ведь бурятская культура

с ее старомонгольским языком тесно связана с буддизмом – философи�

ей высочайшего интеллектуального и эстетического уровня.

В регионе озера Байкал. Среди более чем полуторамиллионного на�

селения Бурятии 340 тысяч бурят составляют национальное меньшин�

ство (24%). Вся почти бурятская интеллигенция была уничтожена в 30�

х годах сталинским режимом. С отменой ограничений на религиозную

деятельность возрождается бурятская национальная культура.

В конце XIX века в Забайкалье проживало 15 тыс. лам – священно�

служителей северного буддизма, пришедшего на эту землю много веков

назад через Тибет и Монголию.

Сегодня лам в Бурятии и полсотни не наберется. Высшее религиоз�

ное образование они получают в Улан�Баторском (Монголия) буддий�

ском институте, стажируются в Индии. Новое поколение лам для 19

буддийских общин Бурятии, Тувы, Калмыкии, Москвы и Петербурга

готовится и в только что открывшейся школе при Иволгинском дацане
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– монастыре недалеко от столицы Бурятии Улан�Удэ. Восстанавлива�

ются и другие буддийские монастыри в республике. Старейший из них,

Аннинский дацан, от которого советская власть оставила развалины,

заново отстраивается. В Центральном государственном архиве Бурятии

находится документ, по которому запасы культовых имуществ Аннин�

ского дацана оцениваются в 1 млн. золотых царских рублей.

Не иссякает паломничество к бурятским ламам со всех концов Рос�

сии, приезжают верующие, больные с надеждой найти облегчение от

прикосновения к таинствам тибетской медицины. Местные бурятские

ламы охотно принимают гостей – от английской принцессы Анны и

президента России Ельцина до иностранных туристов и тысяч своих

соотечественников.

С 1992 года Бурятия, ее земля и недра принадлежат местной власти.

Появилась, таким образом, надежда на спасение экологии в районе мо�

ря�озера Байкал, Саянских гор. Пока же 200 рек, впадающих в огром�

ный красивейший природный резервуар самой чистой в мире пресной

воды, несут Байкалу множество промышленных отходов.

70% побережья Байкала, две трети его акватории, находится в Буря�

тии. Байкал уникален. По гидрохимическим свойствам его вода не име�

ет аналогов на земном шаре; это гигантское естественное водохранили�
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ще, пятая часть всех пресных вод планеты. А если учитывать лишь чис�

тую, которую можно пить, – то в глубоководном чудо�озере находится

половина ее мировых запасов, причем лучшая. Жизнедеятельность ор�

ганического мира озера устроена так, что живые его фильтры действу�

ют пока безупречно. Вода в озере чистая. Но и организмы�аборигены

способны жить только в такой стихии. Они гибнут, попадая в единст�

венную вытекающую из Байкала реку Ангару, хотя воду там трудно от�

личить от байкальской.

Озеро�море производит безупречно светлую влагу, насыщенную

кислородом даже на дне, от которого до поверхности более полутора

километров. Воды в озере больше, чем в Балтийском море. Каждый год

дополнительно производится 60 млрд. кубометров бесценного жидкого

минерала. Чтобы получить из морей столько опресненной воды (про�

сто пресной воды, а не изумительной байкальской, богатой полезными

микроэлементами), пришлось бы затратить 2,5 трлн. долларов. Чтобы

было понятнее: все золото , добытое по сей день на Земле, ценится в 25

раз дешевле.

Лишь один человек из десяти в мире пьет природную воду. Осталь�

ные – обработанную химикатами, хлорированную, опресненную. А

ведь родниковая вода (а в Байкале именно такая) деньги стоит, и нема�

лые. На Байкале есть Лимнологический институт, руководство которо�

го, попутно со своими исследованиями, десятилетиями тщетно дока�

зывало Москве необходимость не поганить воды озера. Тщетно. Хотя

были постановления правительства СССР, но они не исполнялись. До

сих лишь обещают закрыть печально известный Байкальский целлю�

лозно�бумажный комбинат, ежесуточно сливающий в озеро 250 тыс.

кубометров стоков.

Если брать воду с глубины озера, пропустить через песчаные фильт�

ры, охладить до плюс трех градусов, насытить консервантом – углекис�

лым газом, то получается чистая вода, бутылки с которой начали разли�

вать и продавать за границей по два доллара за полуторалитровую бу�

тылку. Прибыль – доллар с каждой бутылки.

Нашей водой давно интересуются страны Персидского залива. Бу�

рятия построит ряд небольших предприятий по бутилированию бай�

кальской воды для пострадавших зон, в первую очередь Чернобыля.

Но разливать начали только в 1992 году. Правительство России

распорядилось. А до этого не разрешали. Никому, ни своим, ни ино�

странцам. А неужели бы Бурятия, имей она развязанные руки, не до�

гадалась бы сама построить разливочные заводы еще много лет назад?

Или продавать за немалые деньги омуля – «царь�рыбу», которая еще

плавает в байкальских водах. Президенты США и России объявили в

1992 году о своем намерении сохранить уникальную экосистему озера

Байкал.
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Беречь здоровье Байкалу не просто. В подписанном в марте 1992 го�

да Б. Ельциным президентском Указе о мерах по поддержке развития

экономики Бурятии дано поручение правительству бурятов, админист�

рациям Читинской и Иркутской областей, как сопредельных террито�

рий, совместно разработать государственную программу региона по ох�

ране и рациональному использованию природных ресурсов. Прави�

тельство Бурятии создало международный научный центр с США, с

Центром по проблемам Великих американских озер. Вся схема земле�

пользования на сотни верст вокруг Байкала должна быть пересмотрена

с экологической точки зрения.

После августовского путча 1991 года Бурятия получила подарок от

Забайкальского военного округа и Главного командования войск

Дальнего Востока – в народное хозяйство вернули 23 тыс. гектаров,

малую толику земель, занятых военными под танкодромы, стрельби�

ща и прочие армейские нужды. Ставка Верховного главнокомандова�

ния находится под Улан�Удэ, а ее главком генерал�полковник А.

Ков�тунов представляет Бурятию в российском парламенте. Уже в

1992 году соотношение сил в республике изменилось. Ее парламент,

ее президент и ее Верховный суд действительно значат теперь боль�

ше, чем любое руководство расквартированных там армейских сил.

Власть московских наместников в Бурятии кончилась с распадом

СССР.

Бурятия начала самостоятельную и активную торговлю одновре�

менно с Китаем и с Тайванем, упрочила экономическое сотрудниче�

ство со своим главным иностранным партнером – соседней Монго�

лией. Открылась прямая авиасвязь между Улан�Удэ и Улан�Бато�

ром.

В марте 1992 года Верховный Совет Бурятии утвердил постановле�

ние своего правительства по освобождению на несколько лет от нало�

гов инвесторов на территории республики. Начали свою работу новые

коммерческие банки, биржи. За внешнеэкономические связи респуб�

лики стала отвечать министр – очаровательная итальянка по рождению

и по паспорту Клаудиа Годинья. Она считает, что международный ту�

ризм в республике перспективен не только потому, что в Бурятии нахо�

дится буддийский центр России и всего бывшего СССР.

Привлекателен и охотничий туризм, лицензионный отстрел изюб�

ра, лося, бурого медведя. На экспорт из Бурятии идет пушная продук�

ция, кедровые орехи, ягоды, грибы, лекарственное сырье, мясо диких

животных. В прибайкальских районах (Иркутская и Читинская облас�

ти, Бурятия) свыше /5 всего валютного экспорта по стоимости прихо�

дится на лесоматериалы и целлюлозно�бумажную продукцию, а также

цветные металлы. 70% экспорта составляет сырье, т.е. непереработан�

ная продукция, а значит, очень дешевая.
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Местные власти до последнего времени были не очень заинтересо�

ваны в собственной деловой активности, так как московская казна за�

бирала в госбюджет 80% валютной выручки. Предприятию оставалось

20%, и из них лишь 5% (т.е. 1% суммарной валютной выручки) шло в

бюджет местных органов власти. Это всё арифметика по лесоматери�

алам. А по бумаге и целлюлозе норматив отчислений в госбюджет при

плановом экспорте был и вовсе стопроцентным. Такая же почти кар�

тина складывалась и по другим группам экспортных товаров. Совет�

ский Союз кончился – налоги для Москвы уменьшились во много

раз.

Теперь бурятское руководство готово активизировать свою дея�

тельность. Территория Бурятии – 352 тыс. кв. километров. Общий за�

пас лесов – 1 млрд. 890 млн. кубометров. Годовой объем заготовок ле�

са – 4,5 млн. кубометров. Территория Финляндии – 338 тыс. кв. кило�

метров. Запас леса – 1 млрд. 600 млн. Объем заготовок – 45 млн. кубо�

метров. Ясно, что если лесной и деревоотделочной промышленнос�

тью будут распоряжаться не бывшее МВД СССР с его зэками и лаге�

рями, а местные и пришлые предприниматели, то оптимизм Бурятии

оправдан.

Возврат к здравому смыслу. Бурятия стремилась к тому, чтобы осе�

нью 1992 года одной из первых в России получить приватизационные

чеки. И приступить к приватизации. В первую очередь – 20 крупных

лесопромышленных предприятий, которые будут акционированы.

В таком случае новые хозяева, может быть, и сообразят отказаться от

варварского советского способа заготовки леса, когда связку двадцати�

метровых деревьев гусеничный трелевочный трактор тянет за собой,

сдирая травяной покров, молодую поросль; след такого «хлыста» ясно

виден на земле спустя полтора десятка лет. Новые хозяева найдут день�

ги и посчитают выгодным для себя купить специальную западную тех�

нику на колесном ходу, которая позволяет четырем лесорубам, работа�

ющим в две смены, заготавливать 40 – 50 тыс. кубов в год, не нарушая

экологию…

Нужна валюта? А надо спросить ее с тех, кто прокладывал совсем

недавно трассу Байкало�Амурской магистрали. Железнодорожное

полотно легло прямо на берегу озера Байкал, обезобразив огромный

район заповедного озера сотнями пристанционных зданий, складов и

жилых домов, бараков и промышленных предприятий. А кто ответил

за фантастические затраты средств на строительство до сих пор еще не

оконченного 15�километрового Северомуйского тоннеля на БАМе?

Было около 30 вариантов преодоления хребта, а изыскатели допусти�

ли «преступно�халатную небрежность» и выбрали роковой – зону

мелких и крупных геологических разломов. БАМ готов, а тоннель еще

нет.
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В Улан�Удэ валюта есть! 50 тыс. работников местного авиазавода

выпускают сразу три разработки военных вертолетов да плюс еще их

гражданские модификации. У нас обычно авиазаводы осваивали всего

одну модель – Казань специализировалась на МИ�8, Комсомольск�на�

Амуре выпускает машину Симонова, Кумертау в Башкирии – вертолет

Камова. Авиазавод в Улан�Удэ имеет собственный банк и – никакого

стабильного обеспечения материалами и деньгами из Центра. Все сами

достают, делают по сто вертолетов в год, около двадцати штук продают

военным ведомствам России, остальные уходят в Китай. Завод обязует�

ся ремонтировать свои вертолеты в специальных цехах в Магадане, Но�

восибирске, Хабаровске и гарантирует, техобслуживание по месту при�

писки купленного вертолета.

50�летний директор бурятского авиазавода Юрий Кравцов входит в

состав правительства Бурятии; всей своей деятельностью этот Кравцов

доказал, что проблемы развития Бурятии он видит во много раз лучше,

чем те, кто пытается руководить этой республикой из Москвы.

Это только во времена Хрущева – Брежнева – Горбачева могли при�

носить в жертву весь Байкал только ради того, чтобы подешевле (без

очистных сооружений) ставить на берегу озера целлюлозный комбинат

для производства особо термостойкого вискозного корда «супер�су�

пер» для покрышек боевой авиации.

Особо чистая вода Байкала, и только она (с ее постоянным химиче�

ским составом), позволяла производить корд, выдерживавший темпе�

ратуру до 3000 градусов при взлете�посадке и до минус 60 на заоблач�

ных высотах. Как ни считай, доходы от продажи целлюлозы не прино�

сили комбинату более 200 млн. рублей в год в дореформенных ценах

1990 года.

А если продавать в бутылках только двадцатую часть воды, потреб�

ляемой Байкальским целлюлозным комбинатом, то это давало бы в год

до 6 млрд. долларов(!) чистой прибыли.

Но разве можно себе представить, чтобы наши генсеки могли бы

только допустить мысль о том, чтобы (1) дать заработать местным вла�

стям или (2) просто позаботиться о здоровье народа, дать возможность

ему пить чистую воду. Наверху у нас хорошо знали, что до 55 лет совет�

ский человек дотянет и при существующих нормах загрязнения питье�

вой воды.

Обретя хоть какую�то независимость от московских властей в Буря�

тии, конечно же, постараются избавить Байкал от ненужных ему эколо�

гических нагрузок – Восточно�Сибирское пароходство не будет боль�

ше перевозить по озеру до 15 млн. тонн грузов в год, в том числе и неф�

тепродукты. Через весь Байкал, а это без малого 600 километров, букси�

ры все еще таскают к лесопромышленному комбинату связки с лесом.

А сколько стволов осталось гнить на берегах или затонуло!
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Ельцина можно было бы причислить к лику святых на Руси, если

бы ему удалось сделать так, чтобы у нас перестали хлорировать питье�

вую воду, а очищали бы ее активированным углем. Россия сейчас яв�

ляется единственной из цивилизованных стран, в которой не налаже�

но массовое производство экологически чистой питьевой воды. Закон

должен заинтересовать хозяйственников создавать замкнутые циклы

водоочистки и всемерно экономить воду под угрозой штрафных санк�

ций. А пока Россия вымирает, во многом из�за некачественного водо�

снабжения. (Воду у нас хлорируют. А ведь в СССР и еще в 11 странах

с 1964 года запатентован высокочастотный промышленный озонатор

воды Ю. Емельянова из МГУ. Его способ очистки воды и сегодня счи�

тается очень эффективным, но дорогим – для нас, разумеется, не за

рубежом.)

Возврат хотя бы одной Бурятии к политике здравого смысла про�

сматривается в восстановленных 20 буддийских храмах. В них верну�

лись с гор монахи, иным из которых по 95 лет, большую часть из кото�

рых они спасались от преследований.

Разве можно было себе представить, еще пару лет назад, что в сен�

тябре 1992 года Бурятию, а также Туву и Калмыкию посетит с визитом

его святейшество Тенцингьяцо, Далай�лама XIV. Этого странствую�

щего по миру лауреата Нобелевской премии мира, диссидента из Ти�

бета, каковым считают его в КНР, мы боялись приглашать. Даже в

Центральное духовное управление буддистов СССР, каковое было уч�

реждено в 1946 году по разрешению Сталина в 32 километрах от Улан�

Удэ, в построенном тогда Иволгинском дацане. Уцелевшие в сталин�

ских лагерях ламы служат с той поры в резиденции главы буддистов

страны.

В ближайшем будущем в черте столицы республики начнется стро�

ительство нового комплекса ЦДУБ с резиденцией хамбо�ламы, цент�

ром тибетской медицины – 20 гектаров земли отведено в живописном

районе Верхняя Березовка.

Недалеко от Иволгинского дацана, в местности Тапхар, встанут

корпуса буддийской школы, в которой сегодня учатся кроме бурят рус�

ские, украинцы, есть представители Узбекистана, Кыргызстана, Тувы,

Калмыкии, даже Монголии и Америки – ведь буддизм не различает

людей по национальности.

Каждое утро с островерхой крыши дацана в лучах восходящего

солнца звучит дунгар (морская раковина), созывая лам на хурал. Как и

сотни лет назад, облаченные в оранжево�желтые орхимжо, буддийские

монахи и их послушники�хувараки спешат на каждодневную службу в

главный храм.
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Интересно отметить, что в 1923 году в Бурятии было 211 право�

славных церквей, 81 старообрядческая, 44 буддийских храма и 13 си�

нагог.

КАРЕЛИЯ. Разоренная часть Финляндии

Лидер Карельского движения Анатолий Григорьев ратует за выход

Карелии из состава России и возврат Финляндии части незаконно от�

торгнутых у нее полвека назад территорий.

В Финляндии со времен второй мировой войны живут переселив�

шиеся от нас карелы, сейчас их 200 тысяч человек, вдвое больше, чем в

Карелии. Те финны, которые решили не покидать родную им совет�

скую землю, в 40�х годах были вывезены товарными вагонами в тундру

Кольского полуострова в Казахстан, в концентрационные лагеря. (Так

называемые ингерманландские финны жили на берегах Невы и восточ�

ной части Финского залива, где в начале 30�х годов было пятьсот фин�

ских колхозов. Были десятки финских сельсоветов с 322 финскими

школами. В самом Ленинграде было 200�тысячное финское население.

Никому из этих сосланных так никогда и не разрешили вернуться в

родные места, а финны до сих пор еще не признаны у нас незаконно ре�

прессированным народом.)

Лишившись портов Балтии и Украины, Российская Федерация все�

рьез рассматривает возможность договориться с Финляндией об ис�

пользовании ее портовых возможностей. У нас с финнами и ширина

железнодорожной коллеи одинаковая. Да и расстояние от многих точек

России до финских морских портов Кеми, Оулу, Турку и Хельсинки

меньше, чем до прибалтийских или украинских.

Семьсот километров сухопутной государственной границы разде�

ляют сегодня Карелию и Финляндию. В связи с чем интерес властей

РФ к Карелии значительно возрос. Место бесчисленных прежде ди�

визий советских пограничников, ракетчиков и войск ПВО постепен�

но занимают железнодорожные строители. Они уже возводят буду�

щую железную дорогу (частную!) протяженностью 126 километров

между двумя малоизвестными станциями в Финляндии и в Карелии –

Кочкома и Ледмозеро. Утверждают, что пользование теперь фински�

ми морскими перевалочными базами стоит России в два с половиной

раза дешевле по сравнению с ценами, которые заломили с нас порто�

вые власти в Литве, Латвии, Эстонии и на Украине. Отныне для Рос�

сии самый короткий путь на Запад пролегает через Финляндию. В

срочном порядке строятся новые пропускные пункты на границах

Финляндии с Ленинградской областью, Карелией и Мурманской об�

ластью.
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Если приватизация в России будет начата, то в Карелии она, безус�

ловно, даст великолепные результаты благодаря помощи финнов. Бе�

зобразие социалистического хозяйства в лесной и бумажной промы�

шленности Карелии завершится сразу после перехода производства в

частные руки. Власти Карелии пустят к себе финских предпринимате�

лей в город бумажников Кондопога, во все леспромхозы. До сих пор

сотня мелких советско�финских предприятий в Карелии не сотвори�

ла там ничего постыдного. С приходом финнов в Карелию кончится

там экологическое варварство наших русских промышленных техно�

логий. Российские финны и карелы, русские и украинцы на земле Ка�

релии заживут чуть лучше. Слова «лесоповал», «озеро Ладога», «ост�

ров Валаам» у памятливых российских людей перестанут ассоцииро�

ваться с каторгой.

Парад суверенитетов. Карельская АССР одной из первых в бывшем

СССР объявила о своей суверенности. Но и после этого карелы, фин�
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ны и вепсы – все вместе не составляющие и 20% населения республи�

ки – продолжают оставаться не на первых ролях в институтах власти.

В СССР, как известно, существовало деление народов по нацио�

нальному признаку: первым сортом проходили народы союзных рес�

публик; вторым сортом шли автономные республики; третьим – авто�

номные округа, области. Многие народы не имели не то что политиче�

ского статуса, но даже были изгнаны, насильно переселены за тысячи

верст от родной земли и, казалось, почти растворились в небытии.

До 1918 года в состав России входила вся Финляндия. Последняя су�

мела счастливо устроить свою судьбу, отстояла свою независимость в

ходе вооруженной агрессии, совершенной СССР в 1939 году. Много

русских людей полегло в бесславной для СССР финской военной кам�

пании. Но мы сумели тогда силой выбросить финнов с Карельского пе�

решейка, сделать Выборг (Виипури) русским городом. Как известно,

эту территорию подарил Суоми русский император Александр I после

победы над шведами в 1809 году.

Государственная граница с Финляндией в 40�х годах была отодвину�

та от Ленинграда на север на полсотню километров. Карелам просто

повезло в их марионеточной Карело�Финской Советской Социалисти�

ческой Республике. Москва всего лишь изменила название родины ка�

релов и понизила ее статус – появилась Карельская АССР. А ведь мог�

ли при Сталине все коренное население республики посадить в эшело�

ны и отправить на поселение в Сибирь, в ссылку.

Сегодня в Финляндии не прекращается острая дискуссия по поводу

ее обширных восточных территорий, составивших основу советской Ка�

релии. От политиков Хельсинки многие требуют вернуть Карелию путем

переговоров с Россией, а если это не удастся, то выкупить эти террито�

рии, собрав необходимую сумму денег среди всего населения Финлян�

дии. Более осторожные опасаются, готова ли Суоми к «триязычию» – с

учетом русского населения, пожелавшего бы остаться на ее территории.

В конце 80�х годов финские карелы получили наконец возможность

посещать свои родовые гнезда на советской территории и были потря�

сены масштабами запустения своей бывшей родины. Собственно по�

этому и не пускали туда туристов из Финляндии наши ревнители «сек�

ретности» и «государственных интересов».

Хватит ли у Финляндии денег, чтобы довести до «финской конди�

ции» разоренную ныне Карелию? На миллионное почти население рес�

публики в 1990 году карелов было всего 80 тысяч, из них менее полови�

ны знали свой родной язык. У карелов советская власть на полвека ото�

брала алфавит, письменность. Отсутствуют карельские школы, газеты,

журналы, театры и т.д. Карельский язык является одним из древнейших

в семье прибалтийско�финских языков и значительно отличается от

родственных ему. В Финляндии давно существует 6�томный словарь ка�
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рельского языка, а в советском Петрозаводске только в 1991 году, после

20 лет мытарств, удалось издать аналогичный толковый словарь.

Лишь в 1990 году правительство автономной республики приняло по�

становление об утверждении алфавитов карельского и вепсского языков

и сводов правил орфографии. Было зарегистрировано три национальных

общества – карельское, вепсское и ингерманландское. Организовали в

Петрозаводске бесплатные курсы карельского языка. Карелы в респуб�

лике расселены довольно компактными группами лишь в некоторых

сельских районах на юге и северо�западе. Финляндия охотно субсидиру�

ет возрождение в условиях посткоммунистической России карельской

письменности, культуры, фольклора, традиционных ремесел.

Финляндия дает российским карелам щедрую гуманитарную по�

мощь в виде зерна, картофеля, масла, мяса. Нынешние новые власти

суверенной Республики Карелии пока лишь пытаются поднять на ноги

национальную экономику: наладить на месте переработку в конечный

продукт леса и камня; добиться расширения иностранного и отечест�

венного туризма; раздать землю и кредиты фермерам.

Карелия – кладовая цветного мрамора, гранита и единственного в

мире месторождения благородного малинового кварцита. Здесь зареги�

стрировано 1,5 тыс. памятников истории и культуры. Из них свыше

трехсот – произведения всемирно знаменитых северных плотников.

Сегодня, правда, в Карелии и мебели из цельного дерева не делают,

сотни тысяч кубометров древесины отправляют или за границу, или на

целлюлозно�бумажные комбинаты.

После визита Ельцина весной 1991 года в Карелию республикан�

ским властям разрешили самим выдавать лицензии на торговлю с за�

падными странами и оставлять в республике 75% заработанной валю�

ты. Подтекст этой акции Кремля – будем разрешать вам кормиться,

только не уходите со своей республикой в Финляндию. Ну а последней,

как и соседствующей с Россией Норвегии, ничего не остается, как на

собственные средства и с помощью западных высоких технологий за�

ниматься природоохранительными мероприятиями в зоне от Петер�

бурга до Мурманска. Иначе цветущая Скандинавия просто вымрет от

нашего, российского загрязнения окружающей среды. Сколько воды и

воздуха мы портим в процессе производства одной тонны бумаги или

алюминия? Никаких северных лесов и озер не хватит.

КОМИ. Родина ГУЛАГа

В 1990 году Коми АССР стала Коми ССР. Год спустя власти респуб�

лики отказались отгружать в счет государственных поставок Центру

весь объем добычи леса, нефти, газа и угля в виде сырья или конечной
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продукции. В последний год существования СССР центральные ведом�

ства уже не были способны гарантировать поставки продовольствия и

прочих товаров широкого потребления в северные районы страны. Вот

и стали в Коми, как и повсюду у нас, заниматься меновой торговлей –

вагон мяса за тридцать вагонов леса.

Конечно, выгодней было бы из леса на месте делать мебель и строй�

материалы. Но на это нет ни денег, ни желания. Надо перерабатывать

нефть, но единственный такой завод в Коми, в центре города Ухта, рас�

считан лишь на получение низкосортного бензина А�76, дизельного

топлива, мазута и огромного количества отходов, загрязняющих атмо�

сферу. Есть в республике залежи бокситов (не хуже гвинейских, являю�

щихся эталоном на мировом рынке), титана (отечественная технология

не способна на переработку данной руды) и золота, но масштабная до�

быча их практически невозможна без очень крупных западных капита�

ловложений и технической помощи.

В 1992 году парламент Республики Коми постановил оставить всю

добычу угля в Воркуте, требующую огромных дотаций, в ведении Рос�

сии, а нефтепромыслы и лесозаготовки полностью передать под юрис�
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дикцию Коми. Согласится ли Москва? А что ей оставалось делать, она

ранее уже разрешила республиканским властям распоряжаться 30%

производимой в Коми продукции.

Территория республики огромна – 416 тыс. кв. километров, не

меньше Франции. Коренное население живет в основном в южной ча�

сти республики и составляет всего 23% населения. А ведь еще в 20�х го�

дах нашего столетия коми народ составлял в республике 90%. Жили

они в основном охотой и рыбалкой. С исчезновением деревень и под

натиском пришлого населения родной язык все больше выходит из

употребления, гибнет национальная культура.

Огромные расстояния без дорог, необозримые малонаселенные

пространства, где транспортная связь осуществляется только по возду�

ху или по зимникам, создали Коми репутацию тюрьмы без стен. Роди�

на ГУЛАГа – Коми, где расположена до сих пор большая часть лагерей,

в которых заключенные валят лес, добывают уголь и руду, варят целлю�

лозу и занимаются прочими вредными и тяжелыми работами. Освобо�

дившийся контингент оседает потом в здешних местах, обостряя кри�

миногенную ситуацию и увеличивая рецидивную преступность, уро�

вень которой один из самых высоких в России.

ГУЛАГ еще жив. Просто сократился в размерах. Есть, к примеру, в

России 141 колония�поселение, где летом 1992 года находилось около

40 тысяч заключенных. Это для тех, кто уже отбыл две трети срока, го�

сударство сделало якобы послабление режима. На практике тот же раб�

ский, практически неоплачиваемый труд (большая часть заработка ухо�

дит на пропитание).

Весной 1992 года 140 тыс.(!) наименований изделий выпускалось в

российских исправительно�трудовых учреждениях. Накануне распада

СССР система ИТУ занимала третье место среди промышленных ми�

нистерств по объему выпускаемой продукции. Не случайно в Сибири,

на Дальнем Востоке сегодня очень мало заключенных. Все переведены

в районы западнее Урала, работают за колючей проволокой на 600

предприятиях.

Каждый день любой из нас пользуется вещами, в которые вложен

труд заключенных. На большинстве крупных автомобильных и авиа�

ционных заводов есть цеха или участки для заключенных. До сих пор

за колючей проволокой отбывают свои сроки до 170 тыс. хозяйствен�

ников, осужденных за преступления, которые сегодня в России тако�

выми не являются. А также многие десятки тысяч зэков, ставших пре�

ступниками за перепродажу небольших партий товара, валюты и ус�

луг. В любом цивилизованном обществе статей уголовного кодекса,

по которым суд бросает человека за решетку, гораздо меньше, чем у

нас. Ужасно и то, что у нас годами люди сидят в заключении в ожида�

нии суда.
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Только в 1992 году органами МВД России взято под стражу полторы

тысячи предпринимателей. Куцая амнистия, провозглашенная россий�

ским парламентом летом 1992 года, коснулась только 5% заключенных,

но в их число не попал ни один осужденный за экономические «пре�

ступления». А большинство их получило разные сроки именно за то, к

чему зовут сегодняшние реформаторы. В Коми, к сожалению, боль�

шинство населения еще пока живет по кодексу строителей коммуниз�

ма.

О такой ли судьбе края мечтали здешние просветители и философы?

Жители очень красивой столицы Коми Сыктывкара хранят память и о

епископе Стефане Пермском, обратившем коми народ в христианство,

и об основоположнике коми литературы Иване Куратове и всемирно

известном социологе Питириме Сорокине.

В 1992 году территория Республики Коми продолжала оставаться

идеальным местом для расселения заключенных. Бежать некуда: на се�

вере одни болота и безлюдье, а в южной стороне милиция цепко держит

под наблюдением единственные аэропорт, железную дорогу и шоссе.

К концу 1992 года, год спустя после развала СССР и его экономики,

положение зэков в Коми и во всей России стало еще хуже, чем прежде.

Президент РФ Б. Ельцин и российский парламент внесли лишь незна�

чительные изменения в уголовный кодекс и оставили нетронутой

структуру ГУЛАГа, какой она была при Хрущеве – Брежневе – Горба�

чеве.

Содержание заключенных не должно приносить прибыли никому,

кроме самих зэков и их семей. Иначе у «заинтересованной стороны»

всегда будет соблазн упрятать за решетку как можно больше прибыль�

ных работников.

Каждый пятый зэк у нас сегодня погибает в местах заключения от

плохих, нечеловеческих условий («Литературная газета», 30.9.1992).

Каждый второй осужденный выходит на волю с потерей трудоспособ�

ности на 70 – 80%, каждый третий – инвалидом первой, второй групп и

поистине дряхлым стариком в свои 30 – 40 лет. По драконовским со�

ветским законам освободившиеся из мест заключения практически не

имеют шансов вернуться в квартиры, где они раньше жили, – уже через

полгода после суда они уже потеряли прописку, вернуть которую удает�

ся лишь очень немногим. А без прописки в СНГ нет работы, пет пас�

порта, ничего нет. В самолет даже билет не купишь. Вот и получается,

что 80 – 90% освободившихся рано или поздно снова попадают за ре�

шетку.

Но и это не самое страшное. По оценке главного врача крупнейшей

в России туберкулезной клиники на 1500 заключенных Натальи Веж�

ниной, туберкулезом больны 70% заключенных, заболеваемость тубер�

кулезом в ГУЛАГе в 35 раз выше, чем на воле, вылечиваемость от этой
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болезни составляет всего 20 – 30%, а для самых тяжелых форм – всего

3% («Московский комсомолец», 16.9.1992). По мнению Вежниной, эта

эпидемия вот�вот перекинется на волю, потому что только 7 – 10% ос�

вободившихся из заключения туберкулезников встают на учет по месту

жительства и лечатся.

Российские места заключения по�прежнему являются лагерями

уничтожения людей, а ГУЛАГ работает на подрыв здоровья всей нации.

Чего никак не скажешь, погуляв по улицам очень уютной столицы Ко�

ми. Здесь вот, в Сыктывкаре, кардиологический центр начали строить

в 1992 году, совместно с кипрской фирмой.

Убрав из названия Республики Коми слова «советская» и «социали�

стическая» – это было в июне 1992 года, – местный парламент принял

Закон о социальной защищенности инвалидов. Но местных заключен�

ных он не коснулся.

А своих инвалидов в Коми хватает. Многие, освободившись из мест

заключения, оставались на тех же «стройках коммунизма» в качестве

вольнонаемных. Да и среди обычного населения здоровых в принципе

быть не может.

В получасе езды от столичного города Сыктывкара находится один

из крупнейших в Европе целлюлозно�бумажных комбинатов (по мас�

штабам такой же, как в Кондопоге, в Карелии), который официально

называется Сыктывкарским лесопромышленным комплексом. Каждая

из бумагоделательных машин там стоит в цеху, где поместится десяток

самых крупных «боингов». Тошнотворная вонь внутри и снаружи не

поддается описанию. Дышать этими химическими выбросами, нахо�

диться в этом желтом смоге час, день, всю жизнь… Врагу не пожелаешь.

А жилые кварталы работников ЛПК стоят впритык к вредным цехам,

сразу за проходной. Это чтобы дирекции на транспорт для работяг не

тратиться. Хотя вокруг на десяток�другой километров свободные прост�

ранства – ставь жилье в лесу, дай детям и их родителям вдохнуть свобод�

но. Нет, московские министерские проектировщики строили как поде�

шевле, без очистных сооружений. Половина работающих на ЛПК на

смену и обратно в зону строем ходят. Кончится у этих зэков срок, новых

пришлют. А вольнонаемный, как пенсию заработает, так и норовит из

этого химического ада куда�нибудь в более приличное место выбраться.

Если на рабочем месте, еще задолго до пенсии, Богу душу не отдаст.

В Коми АССР даже болгарское консульство было. Болгары сюда де�

сятилетиями приезжали и по межправительственному соглашению са�

ми здесь себе лес заготавливали. Потом женились здесь на русских или

коми и… уезжали обратно к себе домой.

Есть в Коми удивительное место – Нювчимский чугунолитейный

завод, основанный еще в середине XVIII века. В 1795 году выпускали

832 тонны чугуна, два века спустя – 800 тонн, как и прежде, вручную,
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на том же оборудовании. За 200 лет только свет провели в помещение,

больше ничего.

В мае 1991 года советником председателя Верховного Совета Коми

ССР был назначен кореец Хванг, занимавший в списке самых богатых

людей Америки 28�ю строчку. Десятилетний опыт работы на советском

рынке дал возможность Хвангу предложить Коми ряд проектов по раз�

витию электроники, сельского хозяйства и речного транспорта.

Даже болота на северной земле могут давать, и дают, устойчивые

урожаи дикорастущих, экологически чистых ягод – морошки, чер�

ники, голубики, брусники, клюквы, смородины. Собирать ягоды

вот только некому, хотя в Финляндии(!) за поставки таких ягод из

соседней с Коми Вологодской области дают на выгодных условиях

любые товары. В огромной Коми практически не ведется сбор и за�

готовка ягод и грибов для продажи ни на внутреннем рынке, аи за

границу.

Вот еще парадокс, из тех, что был нормой советской жизни. В конце

1990 года Сыктывкарский лесопромышленный комплекс ежедневно

отгружал 40 вагонов бумаги, тонну которой государство покупало у

ЛПК в среднем за 500 рублей. В дирекции ЛПК толпились кооперато�

ры, готовые отдать за тонну бумаги в 20 раз больше. Но им продавали

лишь крохи, а рабочие, да и все население, продолжали влачить жалкое

существование при пустых магазинных полках, убогом жилье, прозябая

в условиях зоны экологического бедствия.

Как после десятилетий такой муки будут относиться коми к рус�

ским, к пришельцам, принесшим на их землю сплошное разорение и

всевозможные беды? При царе феодальный гнет заставил десятки ты�

сяч коми в поисках лучшей доли переселиться в Сибирь. Сегодня в лес�

ном краю, в собственной республике и за ее пределами, проживает 350

тыс. коми. В соседней, Пермской области на территории Коми�Пер�

мяцкого автономного округа проживают пермяки, или коми�пермяки,

их всего в СССР, по переписи 1989 года, было 152 тыс. Коми�пермяц�

кий язык является особым наречием языка коми и входит вместе с ним

и удмуртским языком в пермскую группу финно�угорской ветви ураль�

ской семьи языков.

МАРИЙ4ЭЛ. «Оборонка»

Так называется с 1991 года бывшая Марийская ССР, которая многие

десятилетия советской власти, до 1990 года, была известна как Марий�

ская АССР. В Марий�Эл в 1992 году появился свой президент, переста�

ли быть марионеточными парламент (Верховный Совет) и правитель�

ство, получив значительную долю независимости от Кремля.
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80% промышленного производства Марий�Эл – «оборонка». В сто�

лице Йошкар�Оле любят подчеркивать, что их республика была и есть

самая милитаризованная в СССР и в России.

В ноябре 1990 года тогдашний премьер�министр СССР Николай

Рыжков присутствовал на открытии в Йошкар�Оле крупнейшего в

стране холодильного производства. Итальянские банки дали кредит на

200 млн. долларов, и итальянская фирма «Фата» наладила в городе

Волжске мощности по производству 220 тыс. шкафов и камер для хра�

нения продуктов, т.е. вдвое больше того числа промышленных холо�

дильных машин, что производились в СССР до 1990 года. Совместное

предприятие «Совиталпродмаш» радикально подошло к разрешению

драмы – в СССР на пути от поля до прилавка терялась треть сельскохо�

зяйственной продукции. Газеты отметили, что десятую часть площади

нового завода займут очистные сооружения – производство будет эко�

логически чистым.

Марийцев в республике – 300 тыс. человек. Еще столько же расселе�

но небольшими группами в Башкирии, Татарии и Удмуртии, в Киров�

ской, Нижегородской, Свердловской, Пермской и Оренбургской обла�

стях. Марийский язык имеет три основных наречия: луговое, восточное

и горное. Марийская литература двуязычна: лугово�восточ�ная и гор�

но�марийскоязычная.

Горные мари фактически подверглись депортации десять лет назад,

перед тем как было затоплено 45 тыс. гектаров земли, ставшей дном Че�

боксарского водохранилища для одноименной ГЭС на Волге. Прави�

тельство Марий�Эл просит (требует) признать практику бывшего Ми�

нэнерго СССР экономически несостоятельной и безнравственной, до�

биваться от Москвы снижения уровня воды. Уже погублено 38 тыс. гек�

таров леса вокруг водохранилища из�за подтопления. Ушли на дно де�

сятки деревень, еще около 40 находятся под угрозой затопления. Об�

щие ежегодные потери только сельскохозяйственной продукции в ста�

рых дореформенных ценах вдвое превышали стоимость выработанной

за год электроэнергии. Плюс к тому еще одно неудобство. Чебоксар�

ское водохранилище превратилось в гигантскую сточную яму. Посту�

пающая сюда вода на треть состоит из неочищенных сточных вод с

предприятий Нижнего Новгорода. Из всех трех территорий – Чува�

шии, Нижегородской области и Марий�Эл, – на которых расположено

Чебоксарское водохранилище, Марийская республика пострадала

больше всех. В силу чего и собирается обратиться в Конституционный

суд России с иском о возмещении убытков.

Указ президента России Б. Ельцина «О мерах по государственной

поддержке социально�экономического развития Республики Марий�

Эл» от 24 августа 1992 года намекнул на возможность разрешения про�

блем с Чебоксарской ГЭС в недалеком будущем, разрешил марийскому

107



правительству напрямую заключать договора о сотрудничестве с иност�

ранными компаниями, выделил 85 тыс. тонн кормов местным птицефа�

брикам индустриального типа и дал дополнительно на текущий год 250

млн. рублей для строительства жилья военнослужащим. Последней стро�

кой президентского указа разрешалось представительству марийского

правительства занять в Москве служебное и жилое помещение общей

площадью в 103,6 кв. метра по двум отмеченным в документе адресам.

Надо ли говорить, что при такой отеческой щедрости даже оборон�

ные предприятия Марий�Эл, оставшись без госзаказа, стали перехо�

дить из федерального в республиканское подчинение. Марийские вла�

сти заключили в сентябре 1992 года договор о совместной экономичес�

кой политике с Татарстаном, повели дело к сотрудничеству с финно�

угорскими государствами – Финляндией, Эстонией, Венгрией. У ново�

го, первого в истории республики Марий�Эл президента Владислава

Зотина верноподданнические нотки, т.е. иллюзии в отношении мос�

ковской власти демократов, испарились полностью. Даже оставаясь в

составе России, республике придется самой выкарабкиваться из эконо�

мического кризиса. Лишь бы Москва не мешала, таков лейтмотив ин�

тервью В. Зотина «Независимой газете» (18.9.1992).

МОРДОВИЯ. Атомный центр Арзамас416

На территории Мордовской республики осенью 1992 года открыт,

вероятно, единственный в мире музей атомного оружия.

На территории этой же республики находится исправительно�тру�

довая колония, где отбывают срок заключения все иностранцы, осуж�

денные в России.

На заводах местной «оборонки» делают электронику, вполне конку�

рентоспособную на Западе. На территории Мордовии собирали БИГР

– мощнейший в мире импульсно�графитный реактор. Здесь же оказа�

лись способны обойти лет на 15 американцев в области производства

лазеров с ядерной накачкой.

На одном из научно�производственных объединений здешней сто�

лицы, города Саранска, власти всячески преследовали 40�летнего стар�

шего научного сотрудника за его желание… стать депутатом местного

Совета автономной тогда республики. Квартиру поджигали, наемных

убийц подсылали. Чудом выжил этот научный сотрудник после удара

ломиком по голове. И через несколько месяцев после выхода из боль�

ницы стал президентом республики.

А первый заместитель главы правительства Мордовии Александр

Гармашов такое натворил, что вся Россия удивилась. В интервью мест�

ной саранской газете «Молодой ленинец» на вопрос корреспондента о
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результатах своей поездки в Москву он ответил: «Не знаю, насколько

вам правду говорить (смеется). Ну ладно. Результаты хорошие. Бюджет

Мордовии увеличился вдвое. А вот за счет чего… Основу заложили лю�

ди, поехавшие в Москву раньше, в общем, система взяток намного уси�

лилась. Они делят, у них власть. С пустыми руками в столице делать не�

чего, нравится вам это или не нравится. Словом, была проведена боль�

шая подготовительная работа. А все эти департаменты за такую систему

будут «держаться зубами». Вышел скандал, руководители Главного уп�

равления по экономическим преступлениям МВД России получили

приказ лично во всем разобраться. Опросили десятки людей в Саранске

и в Москве. Ничего, конечно, не нашли. А Гармашов сказал следовате�

лям, что его не так понял журналист. Об этой истории писали «Извес�

тия» (31.8.1992), сетуя на размах взяточничества. Думаю, что следую�

щий годовой бюджет Мордовии в Москве уже утверждать не будут. Са�

ми на месте разберутся.

В 1992 году в посткоммунистической независимой России началось

формирование новой политической элиты. В краях и областях Россий�

ской Федерации президенту Ельцину удалось без особых проблем об�

новить верхушку местных администраций. В российских автономиях,

провозгласивших свой суверенитет, после прошедших там президент�

ских и парламентских выборов у власти в основном остались бывшие

партийные руководители.

Исключением стали Чечня и Мордовия. В первой стали управлять

национал�радикалы. И только в Мордовии «чистую победу» на выборах

одержал представитель демократических сил, председатель Мордов�

ского отделения «Демократической России».

Первый президент Мордовии Василий Гусятников – русский. В его

правительстве 20% составили представители мордовской национальнос�

ти. Это чуть ниже, чем доля мордвы в населении республики. Интересно,

что русский Гусятников набрал на выборах во многих мордовских селах

80% голосов, хотя соперником у него был мордвин. Даже в мордовских

семьях дети плохо знают свой язык, из�за того что в школах родной язык

давно уже не преподавали. Только в начале 1991 года из Мордовии уехал

первый секретарь обкома КПСС, правивший там железной рукой наме�

стника Кремля 20 лет. При нем с помпой отпраздновали 500�летие при�

соединения Мордовии к России. При нем же полная русификация рес�

публики стала фактом. И не только в ее столице – городе Саранске.

Мордовская столица требует от Москвы включить ее в список зон

экологического бедствия. Московские официальные эксперты, при�

ехав в 1990 году в Саранск, взяли на анализ почву на клумбах перед зда�

нием правительства республики. В этих пробах содержание ртути пре�

вышало предельно допустимую концентрацию в 70 раз(!). Стронция –

в 13. В избытке были хром, никель, мышьяк, сурьма, свинец, даже се�
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ребро. Такую же картину показал и химический анализ волос, состри�

женных с детских макушек.

ВПК сгубил землю, воздух и воду; отравлены главные реки Мордо�

вии – Алатырь, Сура, Вад; из них вылавливают лысых лещей, безглазых

окуней и других рыб�мутантов. Ни у одного предприятия в республике

нет приличных очистных сооружений, технология уровня чуть ли не

допетровских мануфактур XVII века.

На территории республики, на самой границе с Горьковской облас�

тью, делают ядерные боеголовки в закрытом и еще год назад сверхсе�

кретном городе Арзамас�16 (бывший Саров). Город в 1945 году строили

заключенные (в нескольких километрах оттуда располагались знамени�

тые «Мордовские лагеря»). Здесь работали самые известные советские

атомщики: Сахаров, Зельдович, Курчатов, сейчас – Харитон, Негин,

Трутнев, Кочерянц, Павловский. Этих ученых знали в лицо все гене�

ральные секретари ЦК КПСС от Сталина до Горбачева. В помещениях

разграбленного монастыря Саровская пустынь ученых расселили. Ра�

кетно�ядерный щит Родины они начали ковать на технической базе

бывшего завода по производству снарядов для знаменитых наших ра�

кетных установок «Катюша».

Особенно с учеными не церемонились. Товарищ Берия, давая оче�

редное задание Кочерянцу, так проникновенно сказал ему: «Не полу�

чится – расстреляем», – что Кочерянц запомнил и рассказал об этом

эпизоде первому в своей жизни журналисту, с которым беседовал в

1992 году. Что�то символичное есть в том, что один из создателей совет�

ской атомной бомбы стал Великим Сахаровым и тем самым проклял

своих работодателей, а «хозяином» в закрытом Арзамасе�16 и в 1992 го�

ду продолжал быть 89�летний академик Харитон – добрых полвека бес�

сменный научный руководитель создания ядерного и водородного ору�

жия в СССР, а теперь и в России.

Сталин распорядился построить атомный «объект» не ближе чем 400

километров от Москвы. Древний город Саров находился на 4 километ�

ра дальше. В начале века дорога в Саров была торной. На поклонение

мощам святого Серафима сюда приезжала даже царская семья. Потом

окрестные леса стали нехожеными: они отошли мордовскому заповед�

нику им. Смидовича. А после войны старый Саров стал «Москвой�2»,

Кремлевском, а затем вошел в историю под нынешней своей кличкой.

Основная часть Саровской земли, свыше 22 тыс. гектаров, по�прежне�

му принадлежит Мордовии. У Арзамаса�16 до сих пор три хозяина – го�

род стоит на земле Республики Мордовия, горсовет подчиняется Горь�

ковской области, а все производства зависят от ВПК. Между Саран�

ском, Саровом и Нижним Новгородом сложились неплохие отноше�

ния, но парламент Мордовии землю атомщикам отдавать в вечное без�

возмездное пользование не намерен.
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Сегодня в Арзамасе�16, неофициальной столице нашего ядерного

архипелага, десятки тысяч людей трудятся на головном ВНИИ экспе�

риментальной физики и электромеханическом заводе «Авангард». Ны�

нешний Федеральный ядерный центр России в кризисе – кончилась

«холодная война». Косяком идут в бывший Саров иностранные журна�

листы и общественные деятели. Западные дипломаты умоляют Москву

сделать все, чтобы не оставить цвет советских атомных городов без ра�

боты и внимания. Переправятся из Арзамаса�16 в одну из «жарких»

стран десяток�другой специалистов – вот тогда ВПК США может сме�

ло запрашивать на разработку следующего этапа СОИ сотню�другую

миллиардов долларов.

«Ноу�хау» ныне в цене. А в Арзамасе�16 ученые владеют технологи�

ями мирового класса, но нуждаются в помощи западных предпринима�

телей. Гостям здесь демонстрируют выполненные в единичных экземп�

лярах удивительные вещи – от самого маленького в мире рентгенов�

ского аппарата до поликлиники на колесах, на базе мощных военных

фургонов «Урал» – бомбовозов, от лазерных и плазменных установок

до методики интенсификации добычи нефти посредством рыхления

земли на глубину до 200 метров кумулятивными снарядами (что полу�

чается в сто раз дешевле аналогичных американских методик).

УДМУРТИЯ. Арсенал химического оружия

На основанном в Ижевске оружейном заводе в 1807 году изготовили

первые партии ружей и тесаков. Но уже к войне с Наполеоном по рус�

ской армии прокатилась добрая молва об ижевских оружейниках.

С середины XX века здесь выпускают известный всему миру автомат

Калашникова, ракеты различного назначения, средства связи и обору�

дование для атомного оружия. 85% от общего объема промышленной

продукции Удмуртии приходилось в 1991 году на долю таких китов во�

енно�промышленного комплекса СССР, как Миноборонп�ром, Ми�

нобщемаш, Минатомэнергопром, Минрадиопром. Но даже и такие

всемогущие покровители не очень способствовали социальному разви�

тию республики. В 1990 году, фактически еще до всех реформ и ката�

клизмов, треть населения республики имела доходы, не обеспечивав�

шие прожиточного минимума.

Названные союзные министерства превратили территорию респуб�

лики в подобие огромной бочки с порохом. 18 ниток газонефтепрово�

дов диаметром 1400 мм и давлением 70 атмосфер тянутся через всю ре�

спублику. Только под Ижевском находится более двух десятков объек�

тов, начиненных химически опасными веществами. А городок Камбар�

ка у берегов реки Кама известен всему миру как один из главных арсе�
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налов химического оружия. Здесь находится почти весь мировой запас

люизита – 7 тыс.тонн. Этого достаточно, чтобы отравить 50 тыс. раз(!)

подряд все население Земли. Соглашение об уничтожении смертонос�

ных химзапасов было подписано президентами СССР и США Горбаче�

вым и Бушем. Но, судя по темпам работ, только начать это крайне до�

рогостоящее уничтожение Россия сможет лишь после завершения

строительства соответствующих мощностей в 1998 году. И то если

удастся разместить где�то эти химические кладбища, вызывающие бур�

ную реакцию местного населения. Переработка 1 тонны люизита дает 6

– 7 тонн мышьяксодержащих отходов. Возможная прибыль от продажи

на мировом рынке мышьяка из удмуртских запасов оценивается неко�

торыми специалистами в 7 – 8 млрд. долларов.

Смерть замедленного действия. В 1992 году Удмуртия стала вторым

после Москвы местом компактного проживания граждан США на тер�

ритории бывшего СССР. Уже четвертый год в республике у проходно�

го пункта Боткинского завода днем и ночью американские специалис�

ты ведут строгую проверку выполнения договора о ракетах средней и

меньшей дальности.

Город Камбарка и поселок Пибаньшур – эти два новых адреса назва�

ли в США в 1992 году для организации инспекторской службы на терри�

тории Удмуртии. Хранящийся в Камбарке более сорока лет люизит бу�

дут вывозить оттуда. А в поселке Пибаньшур Балезинского района ско�

пились большие запасы стратегического вооружения, которое подлежит

уничтожению согласно последним международным соглашениям.

В статье «Московских новостей» говорится, что, хотя СССР и клял�

ся никогда и нигде не применять химическое оружие, оно было приме�

нено при разгоне демократов 9 апреля 1989 года в Тбилиси, Причем на�

ши военные тогда категорически отказались сообщить тип применен�

ного ОВ и противоядие к нему. Готовились военные и к окуриванию

Белого дома в августе 1991 года.

В статье приводилось высказывание академика, генерала А. Кунце�

вича, заявившего на весь мир, после очередной встречи в Женеве, что

«в 1987 году мы полностью прекратили производство ОВ» («Известия»,

27.8.1992). Но ведь сам заместитель начальника химических войск

СССР Кунцевич и директор Государственного союзного НИИ органи�

ческой химии и технологии (ГСНИИОХТ) В. Петрунин весной 1991 го�

да получили из рук лично президента М. Горбачева дипломы и значки

лауреатов Ленинской премии за выпуск промышленной партии собст�

венного бинарного оружия. Новое ОВ по своим боевым характеристи�

кам значительно превзошло известный VX; то есть поражение от ново�

го ОВ практически неизлечимо. Сам Горбачев к тому времени уже под�

писал известное соглашение с Дж. Бушем по химическому оружию и

получил уже Нобелевскую премию мира.
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29 января 1992 года президент РФ Б. Ельцин официально заявил,

что «Россия привержена соглашению с США о непроизводстве и

уничтожении химического оружия, подписанному в 1990 году». А за

спиной президента полевыми испытаниями нового ОВ командовал

сам начальник химических войск генерал С. Петров – весной 1992

года на химическом полигоне на плато Устюрт около города Нукус, в

другом государстве. И совсем не факт, что президент Узбекистана

знал об этом.

Переговоры на тему о химическом оружии шли в Женеве 20 лет и

окончились только после краха СССР – осенью 1992 года проект

Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и

применения химического оружия и о его уничтожении был направ�

лен на 47�ю конференцию Генассамблеи ООН для подписания. Те�

перь России предстоит уничтожить 40 тыс. тонн запасов этого смер�

тоносного оружия. США выделили нам на эти цели, на первом этапе,

25 млн. долларов из 400 млн., которые американское правительство

готово затратить на помощь нашей стране в ликвидации всех видов

оружия массового уничтожения. В поселке Горный Саратовской об�

ласти хранятся запасы отравляющих веществ еще с первой мировой

войны. На одном из заводов, где раньше производилось химическое

оружие, будет организовано уничтожение 3,5 млн. штук(!) снарядов.

Не слабо, да?

Да и где уверенность, что на американские денежки наши доблест�

ные ученые не наделают очередные партии химического оружия ново�

го поколения, еще более совершенного? Два очень сведущих человека

в данной области, доктора химических наук Виль Мирзаянов и Лев Фе�

доров (оба они уже вошли в историю), со страниц «Московских ново�

стей» (20.9.1992) обвинили наш генералитет в намеренном и системати�

ческом сокрытии истины в вопросе о химическом оружии России.

СССР и его правопреемник Российская Федерация ни на один день

не останавливали разработку и производство новейших систем химиче�

ского оружия, заявили Мирзаянов и Федоров. Причем сделали это так

убедительно, что, уличенный в наглом вранье, наш генералитет не за�

медлил усилиями госбезопасности засадить обоих авторов статьи за ре�

шетку, начать следствие и судебный процесс.

Мирзаянов и Федоров, один из которых на день публикации статьи

являлся сотрудником ГСНИИОХТа, писали, что даже в этом НИИ,

расположенном почти в центре Москвы, на шоссе Энтузиастов, отсут�

ствуют фильтры на вентиляционных выбросах и все испаряющиеся ОВ

прямиком летят в воздух Москвы. Подпочвенные воды и вся земля на

огромной территории ГСНИИОХТа отравлена, и поэтому земляные

работы в пределах НИИ ведутся на уровне боевых операций, в проти�

вогазах. До сих пор ни современные фосфорные ОВ, ни зарин, ни зо�
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ман, ни VX, ни новое бинарное ОВ сотрудники ГСНИИ�ОХТа не мо�

гут нейтрализовать – полная дегазация, как говорят специалисты, не

получается.

Если в Москве, на высшем правительственном уровне (Кунцевич

сейчас – один из советников Ельцина), среди генералов и академиков

химической ветви ВПК, такие нравы, то что уж говорить о перспекти�

вах бедного захолустного города Камбарка в Удмуртии. 13 тыс. жите�

лей, 5 тыс. домов, три завода; канализации нет, водопровода нет, газо�

провода тоже нет. Зато теперь американцы есть. И местная обществен�

ность. Но Мирзаянов и Федоров не без основания считают, что генера�

лы химического ВПК застоя в своих делах не допустят и в очередной

раз переплюнут американцев – за их же 25 млн. долларов запустят в

производство новую партию еще более убийственных ОВ, чем прежде.

А ведь и сегодня, и десять лет назад наше лидерство в сфере химическо�

го оружия было бесспорным.

Вся наша химическая промышленность работала по заказам разра�

ботчиков ОВ. Закрытые отделы по химическому оружию были и в мос�

ковских Институте фитопатологии и Институте химических средств за�

щиты растений, в Гербицидном институте в Уфе, в Московском инсти�

туте прикладной молекулярной биологии, в токсикологическом инсти�

туте третьего главного управления Минздрава СССР. В свое время мы

посылали наших ученых помогать вьетнамцам, пострадавшим от аме�

риканского «Эйджент оранж». А наши братья и сограждане из респуб�

лик Средней Азии страдают до сих пор от последствий дефолиантов,

распылявшихся на хлопковых полях перед сбором урожая (после обра�

ботки гербицидами на кустах хлопчатника не оставалось ни одного ли�

стика). И нашим советским людям никто никогда ничего не говорил об

этой «легкой» форме геноцида. Если будет у нас правовое государство,

нынешние руководители и генералы�пенсионеры нашего химического

ВПК из залов судебных заседаний вылезать не будут, а государство вы�

платит компенсации миллионам пострадавших и их детям.

Невозможно обманывать всех долгое время. Самообман у власть иму�

щих получается. Предприятие «Ижевский мотозавод» десятилетиями

выпускает совершенно непотребного качества мотоциклы, по сравне�

нию с которыми трофейные мотоциклы гитлеровского рейха смотрят�

ся идеалом совершенства. А теперь выясняется, что основным профи�

лем «мотоциклетного завода» был выпуск электронной аппаратуры для

космических программ. «Холодная война» кончилась, надо переходить

целиком на гражданскую продукцию. И развертывать смежные пред�

приятия для производства всех компонентов и узлов мотоцикла на тер�

ритории самой Удмуртии. Чтобы не зависеть от поставщиков. При�

шлось и качество повысить – в поисках покупателей на 350 тыс. мото�

циклов в 1992 году.
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Продукция военных заводов в том же Ижевске, как и по всей стра�

не, скупалась армией по явно заниженным ценам. Экспорт за границу

вообще не приносил и цента валютного дохода. А одно только произ�

водственное объединение «Ижевский механический завод» за послед�

ние 10 лет принесло государству 600 млн. долларов. Удмуртские зенит�

ные комплексы считаются лучшими в мире. Москва в 1992 году резко

прекратила снабжение и финансирование заводов ВПК в Удмуртии

под предлогом их конверсии. За названный зенитный комплекс легко

дают на международном рынке 12 млн. долларов, а министерство обо�

роны в 1990 году платило за каждую из этих машин заводу в Удмуртии

4 млн. рублей.

Чтобы продать автомат Калашникова или идущий ему на смену ав�

томат Никонова (лучший в мире такого типа), надо собрать в Москве

полсотни подписей, и сделка все равно может не состояться. Конеч�

но, оружием торговать безнравственно, и все же, и все же… Именно

Удмуртию российские власти решили первой лишить «живых денег»

за экспорт оружия. Территорию этой республики с согласия прези�

дента РФ избрали полигоном для эксперимента с экономической

конверсией.

Разреши Москва продать за границу на доллары все вооружение,

хранившееся на заводских складах Удмуртии в 1992 году, – даже по�

ловина этой суммы в корне изменила бы и уровень, и качество жиз�

ни граждан маленькой республики. 31 марта 1992 года был подписан

указ президента РФ «О мерах по обеспечению проведения конвер�

сии в Удмуртской республике», разрешивший оставлять в Удмуртии

до 70% валютной выручки от продажи оружия в целях оплаты им�

порта современных технологий ширпотреба. Но президентский

указ, как говорят в России, не заработал. Кто же в Москве удмуртам

доллары отдаст? Им разрешают самим сбывать за границей лишь

спортивные винтовки и охотничьи ружья, лесоматериалы и 7% объ�

ема добытой в Удмуртии нефти. А ведь удмурты и ракеты СС�20 де�

лали.

Сегодня они хотели бы выращивать свою традиционную экспорт�

ную культуру – лен. Да вряд ли получится, разучились. За последние 40

лет урожайность льна в Удмуртии лишь 4 раза превышала 3 центнера с

гектара, тогда как в других странах она выше – от 3 до 10 раз.

В поисках выхода от лавинообразно растущей безработицы на поч�

ти замерших предприятиях ВПК власти Удмуртии обратились в августе

1992 года к правительству России с просьбой освободить от налогов на

два года частный и иностранный капиталы, направляемые в конверси�

онную программу. Ждут пока.

А ведь в Удмуртии есть уже свои достижения и перспективы по раз�

витию нефтяного машиностроения, медицинского оборудования. Все,
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чего Удмуртия не может добиться в московских коридорах власти, она

получит от участников действующей активно уже больше года Ассоци�

ации экономического взаимодействия областей и республик Урала.

16 июня 1992 года в Ижевске председатель Верховного Совета Уд�

муртии В. Тубылов и президент Татарстана М. Шаймиев подписали

экономическое соглашение, решили открыть в Ижевске и в Казани

свои полномочные представительства. Татар в Удмуртии 110 тысяч.

На родине великого русского композитора Петра Чайковского в Во�

ткинске, как и на всей территории Удмуртии, до советской власти або�

ригены знали свой родной язык. В 1991 году начали(!) вводить изучение

удмуртского языка в школах. Языка лесного в прошлом народа, у кото�

рого в ходу около двадцати обозначений (названий) конкретных видов

леса. 750 тыс. удмуртов живут главным образом в своей республике и на

сопредельных территориях. Половина удмуртов не знает своего родно�

го языка.

Если марийцы славятся своими плясками, татары – выделкой

кож, башкиры – резьбой по дереву, то визитная карточка удмуртов –

пение и ткачество. К XX веку удмурты формально считались христи�

анами. Однако их вера, по существу, оставалась традиционным язы�

чеством.

В Удмуртии, на 42 тыс. кв. км, проживает чуть более 1,6 млн. чело�

век. Половину территории этой предуральской республики, располо�

женной в междуречье Камы и Вятки, занимают сельскохозяйственные

угодья. До 45% всей территории занимают леса. В 6 городах и 16 посел�

ках городского типа, помимо оружия и другой военной продукции, де�

лают легковые автомобили, тепловозы, станки, бумагоделательные ма�

шины, сталь, прокат.

ТАТАРСТАН. Столица мусульманской России
Единственная из бывших российских автономий, эта республика

имеет многие атрибуты суверенного независимого государства. В та�

тарской столице городе Казани есть даже свой Кремль, есть президент,

парламент, правительство, теневой кабинет, сильные оппозиционные

партии и общественные движения. Половину 3�миллионного населе�

ния республики составляют татары, до 43% – русские.

Большинство из 7�миллионного числа татар на территории бывше�

го СССР живут в России, являясь второй по численности националь�

ной группой в Российской Федерации после русских. Традиционный

исторический альянс, этническая и языковая близость татар и башкир

делают эти национальные общины очень весомым фактором россий�

ской политической жизни. Крупные татарские общины есть в США,

Австралии, Германии, Турции и Финляндии. Летом 1992 года они про�

вели Всемирный конгресс татар в Казани.
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Вместе с крымскими татарами и коренными народами Северного

Кавказа российские татары образуют мусульманский мир России. Про�

коммунистически настроенные руководители Татарстана вкупе с мест�

ными националистическими движениями были близки в 1992 году к

тому, чтобы совершить государственный переворот в масштабах Рос�

сийской Федерации. Отказавшись наотрез подписывать документы о

вхождении в Россию, местные власти дали право голоса тем силам в Та�

тарстане, которые выступают за полное неподчинение властям демо�

кратической России.

Татарстан решением своего парламента от февраля 1992 года не бу�

дет отмечать день памяти жертв политических репрессий сталинского

геноцида. Депутаты�коммунисты настояли на праздновании 7 ноября

как праздника Октябрьской революции. День скорби в Москве будет

днем ликования в Казани. Парламент Татарстана за неполные два года

принял декларацию о суверенитете республики и решение о проведе�

нии референдума по вопросу о национальной независимости, объявил

о верховенстве республиканских законов над российскими, переиме�

новал республику из АССР в ССР, а затем и просто в Республику Татар�

стан.

Выйдет или нет Татария из России? На эту тему в российской печа�

ти появились сотни статей. Московская пресса 90�х годов уделяла мя�

тежным Татарстану и Чечне первостепенное внимание, высказывая им

свое безусловное и единодушное осуждение. Конституционный суд

России признал изменения в конституции Татарстана и постановление

о референдуме не соответствующими Основному закону России. Хотя

татарский парламент принял и широко распространил 6 марта 1992 го�

да, перед референдумом о независимости, заявление, в котором ясно

говорилось, что переход ранее автономного Татарстана в статус суве�

ренного государства не меняет единого с Российской Федерацией об�

щего экономического и геополитического пространства. Проголосовав

на референдуме за независимость, Татарстан отныне намерен строить

горизонтальные связи с Москвой и другими республиками, делегиро�

вав при этом часть своих полномочий органам РФ.

Скорее всего, наиболее строптивые республики получат в рамках

Российской Федерации какой�то особый статус федеральной единицы

с ограниченными правами, но без права выхода из Федерации. Татары

ведь пытаются выстроить правовое поле независимости не для того,

чтобы уйти из России, а чтобы улучшить положение своего народа.

Именно в Казани сказал Ельцин свои знаменитые слова после победы

над путчистами в августе 1991 года, обращаясь к руководителям респуб�

лик и автономий СССР: «Берите столько суверенитета, сколько про�

глотите». А в годовщину принятия Декларации о суверенитете Татар�

стана – всенародный праздник и нерабочий день 30 августа – прези�
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дент России прислал руководителям республики поздравления. Разгра�

ничение полномочий между Москвой и российскими республиками

практически достигнуто. Все упирается в размеры налогов и в формы

собственности. Ленинско�сталинское деление народов на «первосорт�

ные и второсортные» не могло продолжаться до бесконечности.

Татары приняли решение о двух государственных языках в респуб�

лике – татарском и русском. Но пока все управление осуществляется на

русском языке. Начинается на радио и телевидении вещание на татар�

ском языке. Только 7% детей посещали школу с обучением на татар�

ском языке.

Республика по своему промышленному потенциалу не уступала

трем бывшим советским прибалтийским республикам, вместе взятым.

Но в 1991 году 80% всех предприятий Татарстана были собственностью

союзных министерств, 18% – российских, оставшиеся крохи принадле�

жали властям Казани. В последний год существования СССР Центр,

стремясь снять социальное напряжение, оказал республике милость –

разрешил продать за рубеж миллион тонн татарской нефти из 32 млн.

тонн годовой добычи.

Только нефти было добыто в Татарстане 2,5 млрд. тонн. Но за�

править машину всегда было проблемой; нефть уходила безвозврат�

но и практически бесплатно на перерабатывающие заводы за преде�

лами республики, в Рязань и в Нижний Новгород. Юго�восточная

нефтяная зона республики стала зоной экологического бедствия. Ни

о земле, ни о людях Москва заботиться не хотела. Даже в нефтедобы�

вающих районах Татарстана уровень газификации составляет всего

12 – 15%. Деревни стоят на залежах нефти и газа, а отапливаются

дровами.

В сфере оборонной промышленности республики продукция прак�

тически каждого предприятия является уникальной. В 90�х годах Ка�

зань забурлила и оттого, что все оборонные заводы, даже в авиацион�

ной отрасли и в сфере вооружений, резко потеряли заказы из Москвы и

оказались перед угрозой безработицы. В Москве решались проблемы

конверсии, там определяли новые технологии нефтедобычи и даже…

обувного дела. Крупнейший комбинат на 12 млн. пар обуви в год не

имел права изготовить собственные сапожные колодки и запустить но�

вые модели обуви. Тематику научных исследований или книг, количе�

ство аспирантов или научных сотрудников также определяла Москва.

Диссертации, как и во всем СССР, могли защищаться только на рус�

ском языке.

В 1991 году советский квазимонополист по производству больше�

грузных грузовиков – завод КамАЗ (80% автомобильных грузоперево�

зок на территории бывшего СССР осуществляется на «камазах») – не

только продал родному Татарстану всего 13% акций, но и умудрился
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выделить республике всего 2,3% своих грузовиков; готовая продукция

завода является самой твердой валютой в России и в СНГ, что позволя�

ет руководителям КамАЗа создавать для своих 170 тысяч работников

оптимальные условия труда. Спекулируя своими грузовиками на бир�

жах и аукционах, завод добивается фантастических норм прибыли, ко�

торую не желает отдавать Татарстану.

Такое же положение сложилось с Казанским авиационным объеди�

нением, на котором делают такие сложные и грозные машины, как

«бикфайеры». Премьер�министр Татарстана Мухаммат Сабиров гово�

рил журналистам в мае 1992 года, что он неоднократно просил Москву

перепрофилировать объединение на выпуск современного пассажир�

ского лайнера ТУ�204.

Когда на горизонте российской экономики зашелестели 24 млрд.

долларов западных кредитов, Сабиров предложил потратить «татар�

скую долю» этой помощи на строительство первого в Татарстане неф�

теперерабатывающего завода с глубиной переработки сырья до 96%

(ныне существующие заводы по производству бензина в Уфе, Ульянов�

ске и других городах РФ дышат на ладан, на их изношенном оборудова�

нии половина нефти при переработке уходит в отходы).

Есть у Сабирова и другая головная боль. В наследство от СССР до�

сталась замороженная гигантская стройка автозавода под старинным

городом Елабугой, рядом с КамАЗом. Ни у Москвы, ни у Казани нет

средств на продолжение этой стройки, на которую уже потрачены сот�

ни миллионов рублей (в те годы на черном рынке за доллар давали от 3

до 5 рублей, а не 400, как в 1992 году).

Помощь Международного валютного фонда позволила бы уже к

1996 году запустить конвейер мощностью 150 тыс. легковых малолит�

ражных автомобилей в год, а чуть позже наладить и второй конвейер.

Таким образом был бы удовлетворен спрос на легковые машины не

только в Татарстане и России, но и во всех странах СНГ, которые поже�

лали бы вложить средства в завершение строительства.

Новый автозавод дал бы заказы, помог бы сохранить рабочие места

на местных заводах оборонного комплекса, которые уже почти встали

из�за начавшейся конверсии. Елабужский гигант помог бы снять соци�

альное напряжение в Татарстане, вывести из кризиса экономику рес�

публики. Не нужно быть провидцем, отвечая на вопрос – пойдет ли

Москва навстречу Казани в решении данной проблемы? Если только

татары с помощью Запада сделают все сами, найдут кредиты и т.д. 

Национализация всей промышленности республики неминуема. И

приватизация ее тоже. Только вот кто купит фабрики и заводы? Мафия

из теневой экономики или бывшие партийные бонзы, припрятавшие

(укравшие) огромные суммы народных «денег? Есть и другие варианты,

когда речь идет о небольших объектах приватизации. Татары – очень

119



неплохие коммерсанты. Даже в Москве, где проживает 400 тыс. татар,

можно сказать, что они контролируют огромную сферу торговли.

В Казани широко известно имя 39�летнего Сергея Шашурина. Его

ассоциация «Тан» (по�татарски означает «рассвет») включает в себя

свыше 200 мелких и средних строительных организаций, заводов

стройиндустрии, кооперативов и предприятий сферы обслуживания.

Коллектив начал с того, что построил по всему Татарстану хранилища

для овощей, и тем самым цены на овощи оказались в этой республике

вдвое ниже среднего уровня по России. Теперь они строят гостиницы,

станции автосервиса, санатории.

Сам Шашурин на личном самолете с адвокатом и бухгалтером ле�

тает по всей России и налаживает горизонтальные сделки без посред�

ников в лице министерств и бирж. Платит налоги государству. А еще

собирает брошенный лес по берегам рек средней полосы России и на

собственных баржах везет его в Астрахань, где меняет его на помидо�

ры и арбузы для родной Казани. А еще построил на Камчатке(!) заво�

ды�холодильники и фабрику по производству рыбной муки для кор�

ма животных, чем решил проблему кормов в Татарстане. Шашурин

налоги платит, его рабочие работают на совесть, а как быть одиноч�

ным государственным предприятиям, не «завязанным» на частный

сектор?

Кондитерская фабрика «Заря» в Казани должна была быть выкуп�

лена за 13 млн. рублей по ценам декабря 1991 года. За последние 15 лет

стоимость имущества фабрики возросла на 7 млн. рублей, из которых

средства бюджета составили лишь седьмую часть, а остальное зарабо�

тал сам коллектив. Кроме того, за эти 15 лет из прибылей фабрики в

доход госбюджета поступило 53 млн. рублей да еще 85 млн. в виде на�

лога с оборота. Коллектив фабрики своим трудом многократно оку�

пил все затраты государства. Но, даже став частным предприятием,

фабрика вряд ли сможет по�настоящему встать на ноги – налоги ду�

шат. В один из дней декабря 1991 года бригада кондитеров выработа�

ла 447 килограммов продукции на 6745 рублей. Из них рабочие цеха

получили 218 рублей заработной платы, торговля – 337 рублей в виде

торговой скидки. А вот в бюджет был перечислен налог в сумме 2266

рублей.

Посткоммунистическая Россия пошла на уступки своим бывшим

автономиям, и особенно Татарстану. По многим видам продукции

Москва согласилась вести финансирование в твердой валюте, чтобы

продолжать выпускать продукцию «оборонки», фотопленку, медика�

менты, медоборудование, компрессорную технику, автомобили и т.д.

Нефтяных запасов при годовом объеме добычи на уровне 25 млн.

тонн хватит на 30 – 35 лет. В перспективе будут вовлечены в хозяйст�

венный оборот природные битумы, запасы которых оцениваются в 12
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млрд. тонн. Республика в основном обеспечивает себя основными ви�

дами продовольствия.

Разумные политики Татарстана понимают, что изоляция от России

обрекает местное население на голод и разруху. Но точно такой же эф�

фект будет иметь для республики хаос и падение производства в Рос�

сии. Осторожные татары понимают, что гарантий благополучия никто

им не представит – ни крайние националисты, ни коммунисты. Исти�

на не в руках тех, кто кричит о необходимости восстановления татар�

ской государственности. Да, с 1448 по 1558 год существовало Казанское

ханство. За эти годы у него было 13 войн с Россией. А после 1558 года

войн против русских не было.

Гибкость и благоразумие Москвы заключаются в том, чтобы отныне

видеть в российских республиках равноправных партнеров и, следова�

тельно, действовать с их согласия. Иначе Россия как многонациональ�

ная сверхдержава перестанет существовать. Башкортостан и Татарстан

через своих парламентариев официально проинформировали Москву в

марте 1992 года о проекте договора о создании Волжско�Уральской

конфедерации – президентской республики с собственным законода�

тельством и столицей в Уфе, – куда вошли бы еще и Коми, Удмуртия и

Чувашия.

Волга исторически являлась центром самого оживленного эконо�

мического района России и, вполне возможно, останется великой

русской рекой. Немало университетов расположено в городах на этой

реке. Один из лучших и старейших – в Казани. Высокий научный по�

тенциал и квалифицированная рабочая сила татарской столицы поз�

волили в 1992 году Ай�си�эл (США) открыть там конвейеры по сбор�

ке персональных компьютеров. Результатом конверсии стало и сов�

местное с американцами открытие в 11 крупных городах Татарстана

международных станций для радиотелефонных переговоров по систе�

ме космической связи; каждая из станций – на 120 международных

каналов.

В сентябре 1992 года в Татарстане вступила в строй автоматизиро�

ванная система распространения компьютерной информации по теле�

каналу. Казанское объединение вычислительной техники и информа�

тики создало эту систему для 1400 абонентов из числа городских и рай�

онных властей, редакций, спецслужб, предприятий государственного и

частного секторов; каждому пользователю присвоен личный код, что

позволяет обмен конфиденциальной информацией между двумя и бо�

лее абонентами. Полная реализация проекта требует вложений до 6

млн. долларов. Президент РТ Минтимер Шаймиев сумел заинтересо�

вать новшеством и руководство Казахстана, предложившего свой спут�

ник связи, который позволит транслировать информацию «от Варшавы

до Иркутска».
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Россия и Татарстан были и будут вместе в качестве равных партне�

ров в одном государстве Российской Федерации. Но Татарстан не будет

больше чем�то вроде одной из российских областей. Впереди у полити�

ков Москвы и Казани детальное разграничение полномочий, и никуда

руководителям РФ от этого не деться. Создание условий для процвета�

ния Татарстана будет огромным благом для всей Российской Федера�

ции.

В противном случае Татарстан добудет себе свободу сам, но уже не

только экономическую, но и политическую, и не за столом перегово�

ров, а на фронтах.

Татарстан: хочу стать Швейцарией. Во всяком случае, придатком

российского ВПК или сырьевой колонией татары уже не будут. Следо�

вательно, и жить будут лучше, чем сегодня. Нейтральный, как Швейца�

рия, Татарстан, почему бы и нет?

В 1992 году самой влиятельной политической организацией в рес�

публике являлся Татарский общественный центр. Совместно с партией

национального возрождения «Иттифак», Республиканской и Ислам�

ской демократическими партиями, общественно�политическим цент�

ром «Суверенитет» и союзом татарской молодежи «Азатлык» ТОЦ об�

разовал блок, выступающий за немедленный и полный суверенитет, за

создание политически и экономически независимого государства Та�

тарстан. Интересы этого блока в Верховном Совете республики выра�

жала самая многочисленная фракция – «Татарстан».

Другой блок общественно�политических сил выражает интересы

русскоязычного населения республики и также широко представлен в

Верховном Совете в лице депутатской фракции «Согласие». Обе на�

званные фракции в состоянии блокировать в парламенте действия друг

друга. Однако декларацию о суверенитете Республики Татарстан Вер�

ховный Совет принял единогласно при одном воздержавшемся.

Все заметнее роль в республике и полуофициальных национальных

структур законодательной и исполнительной власти. Всетатарским ку�

рултаем в феврале 1992 года были созданы параллельный Верховному

Совету республики татарский национальный парламент – милли

меджлис из 75 человек с председателем раи�сом Талгатом Абдуллиным,

возглавляющим фракцию «Татарстан» в Верховном Совете, – и нацио�

нальное татарское правительство, милли назарият.

(Первый теневой премьер�министр Татарстана, главный назир

Ильгиз Бареев, он же директор табачной фабрики в Казани, не допус�

тил проверять свою фабрику прокурора республиканской прокурату�

ры Хасана Гильметдинова, аргументируя свои действия так: «Правоо�

хранительные органы республики еще не переведены под юрисдик�

цию Татарстана, а подчиняться прокуратуре соседнего государства я

не желаю». Бареев предложил Гильметдинову получить разрешение на
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проверку фабрики в меджлисе. Прокурор передал дело в суд. 21 октяб�

ря 1992 года перед зданием суда выстроился весь коллектив табачной

фабрики с плакатами: «Суд над баш назиром – плевок на весь татар�

ский народ!», «Российские суды – на территорию России!». На всякий

случай власти держали поблизости три фургона с бойцами спецназа.

На суде раис, заместитель председателя милли меджлиса Заки Зайнул�

лин, пригрозил прокурору Гильметдинову: «Плохо кончишь!» – а су�

дье Николаю Аполлонову сказал в кулуарах: «Когда мы победим – су�

дьи будут мести улицы». Под крики «ура!», сообщал корреспондент га�

зеты «Коммерсант», появившийся наконец баш назир объявил народу

сумму наложенного на него штрафа – 500 рублей, чуть больше одного

доллара.)

Произошло формирование национальных органов власти и на мес�

тах. Как сказано в подготовленном в милли меджлисе документе, наци�

ональные структуры возьмут власть в свои руки в случае отступления

Верховного Совета от принципов декларации о государственном суве�

ренитете.

Руководство республики продержалось в этих условиях весь 1992 год

с неплохими результатами. Постепенное освобождение цен в респуб�

лике происходило при сохранении дотации на основные товары. Рес�

публика добилась права у Москвы самостоятельно реализовать на ми�

ровом рынке 5 млн. тонн нефти в 1992 году, впервые сформировав тог�

да свой бюджет – спланировав отчисление Российской Федерации все�

го 4 млрд. рублей. В результате население относительно неплохо соци�

ально защищено: уровень стоимости жизни здесь – один из самых низ�

ких в стране, а в Казани – самый низкий среди крупных городов Рос�

сии. Соответственно бывший крупный партийный руководитель, а за�

тем президент Татарстана Ментимер Шаймиев стал достаточно попу�

лярной личностью.

Хотя и ему оппозиция в лице милли меджлиса досаждает изрядно.

Этот «теневой парламент» в октябре 1992 года призвал к проведению

досрочных перевыборов как президента Шаймиева, так и всего со�

става Верховного Совета. Представители милли меджлиса приезжают

на переговоры в Москву в составе официальной делегации Татарста�

на. Чем москвичи очень возмущались – это, мол, все равно как если

бы в Кремле в составе российской делегации сидел В. Жириновский.

Но сравнение это неадекватное. По словам Шаймиева, милли медж�

лис принял ряд резолюций об учреждении постов главного судьи и

главного прокурора татарского народа, о создании собственных вое�

низированных формирований, прекращении призыва в армию. Ин�

тересно, что в 1992 году милли меджлис, как общественная организа�

ция, не был официально зарегистрирован в органах юстиции Татар�

стана.
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На фронтоне резиденции президента Татарстана в Казанском крем�

ле 7 октября 1992 года появился герб республики с изображением кры�

латого белого барса. Он заменил герб Российской Федерации с серпом

и молотом, утвержденный еще Лениным. В тот же день Верховный Со�

вет объявил республику зоной, свободной от ядерного оружия и боевых

средств массового поражения.

Открылись в 1992 году торговые представительства Татарстана в Ка�

унасе и Литвы в Казани. Литовцам нравится татарская нефть, а татары

хотели бы использовать морской флот Литвы для нужд Татарстана. В

1992 году РФ недопоставила Литве 2,4 млн. тонн нефти. Казань в свою

очередь хотела бы использовать простаивающие мощности нефтепере�

рабатывающего Мажейкяйского завода для последующего выхода на

долларовые рынки. Литва стала для Татарстана окном в Европу. А

председатель парламента Литвы Витаутас Ландсбергис, принимая у се�

бя в сентябре 1992 года вице�президента Татарстана Василия Лихачева

и касаясь темы татарской диаспоры в Литве, охотно вспомнил о Грюн�

вальдской битве, где татары и литовцы сражались вместе.

Точно такой же официальный визит нанес Лихачев и в Бишкек пре�

зиденту Аскару Акаеву. Символично, что Кыргызстан был в числе пер�

вых стран СНГ, открыто признавших суверенитет Татарстана еще в де�

кабре 1991 года. В Бишкеке, так же как и в Вильнюсе, свою положитель�

ную роль сыграла татарская диаспора, которая консолидировала свои

связи с Казанью во время недавнего там Всемирного конгресса татар.

Открытие «окошка в Азию», как и в случае с Литвой, было подкреплено

подписанием межгосударственных экономических соглашений и дек�

лараций о принципах сотрудничества. На очереди – расширение связей

с Эстонией.

Как сказал 40�летний Лихачев – специалист по международному

праву, бывший председатель Комитета конституционного надзора, а

затем вице�президент республики – в интервью газете «Россия»

(19.8.1992): «Пример Татарстана показывает: каждый должен быть

хозяином у себя в доме!» Лихачев все правильно разъяснил: «Сегодня

в бывших автономиях налицо мощные процессы национального са�

мосознания. Они закономерны, но в то же время решающим факто�

ром в межгосударственных отношениях будет экономический суве�

ренитет (подчеркнуто мной.–Г.В.), который отвоевывает вчерашние

автономии, который заставит их искать… пути сближения. Скажем,

по принципу регионализма. Как знать, возможно, в ближайшее вре�

мя появится мощная группа суверенных государств в составе Татар�

стана, Башкортостана, Удмуртии, Чувашии, Мордовии и Марий�Эл,

которые ни в коей мере не противопоставляли бы себя российскому

руководству. Речь – о структуре, которая в ближайшее время может

стать реальностью. Более того, если этот принцип регионализма во�
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плотится, то осуществится и обновление России – она станет истин�

ной Федерацией».

Главная улица Казани носит теперь имя легендарной главы Казан�

ского ханства царицы Сююбике. Еще вчера это была улица Ленина, ко�

торая раньше носила название Воскресенской. Теперь надо издавать

татарские учебники, энциклопедии, словари, компьютерные програм�

мы. Даже о письменности думать надо – еще ведь совсем недавно это

была арабская графика, затем латинская, а в 40�е годы ее сменила ки�

риллица.

Пришлось открыть тысячу татарских школ (из общего числа 2370 в

середине 1992 года), 20 татарских гимназий. В связи с объявлением та�

тарского и русского языков государственными с 1992 года введено обя�

зательное обучение татарского языка во всех школах по часу в день. Со�

зданы условия для обучения татарскому языку всем желающим. По те�

левидению идут еженедельные уроки татарского языка и арабской гра�

моты.

Ежегодно рассылается более двухсот тысяч экземпляров учебников

для татарских школ в 32 территориях СНГ. И это только начало. В со�

седней Удмуртии, к примеру, у 110 тыс. татар практически нет возмож�

ности изучать родной язык.

В 86 школах Татарстана начали обучать детей на чувашском языке, в

32 – на удмуртском, в 15 – на марийском, в двух – на мордовском. Вве�

ли преподавание этих языков и в ряде школ, занимающихся по русским

программам.

Из Казани проблемы Татарстана видны лучше, чем из Москвы. И сво�

евольная Казань вполне может стать центром притяжения между Иде�

лем – Волгой и Уралом. В такое Волжско�Уральское объединение во�

шли бы, разумеется, не только мусульманские народы, но и чисто рус�

ские области Приволжья и Урала. Республики и области этого региона

будут стремиться к взаимному равноправному сотрудничеству и к са�

мостоятельности вне зависимости от того, будут они беднеть или бога�

теть. Период правления в эпоху от Ленина до Горбачева на местах на�

зывают не иначе как планомерно осуществлявшийся центром «геноцид

провинций».

Правительство РФ делало все возможное, чтобы помешать прове�

дению референдума о суверенитете в Татарстане в марте 1992 года.

Конституционный суд России вынес тогда же решение о неконститу�

ционности этого мероприятия. Любая встреча официальных делега�

ций России и Татарстана служит поводом для новой серии нападок на

политиков Казани в московской прессе. Российские журналисты из

официальных изданий камня на камне не оставляли от предлагаемых

татарской стороной проектов двустороннего договора между Россией

и Татарстаном (различные варианты прорабатывались на совместных
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переговорах двух сторон в течение всего 1992 года) и конституции Та�

тарстана.

Для политических деятелей в Казани минувший 1992 год стал шко�

лой выживания. Просили они у Москвы 1,5 млрд. рублей кредитов для

продолжения в 1992 году строительства автозавода в Елабуге. Приняв

решение о преобразовании ЕлАЗа в акционерное общество, Татарстан

объявил о намерении предоставить 49% акций России и другим госу�

дарствам СНГ. Правительство Е. Гайдара давало одни лишь туманные

обещания. И в октябре 1992 года кабинет министров Татарстана создал

международный консорциум по ЕлАЗу и пригласил в него коммерчес�

кие и банковские структуры СНГ и зарубежья. Первыми откликнулись

американская «Пэйн Уэббер» и немецкая «Артур Д. Литтл», а также Уз�

бекистан, Кыргызстан, Украина, Беларусь. И знаменитый наш автоги�

гант – ВАЗ, с которым подписано соглашение о пуске конвейера в Ела�

буге в 1995 году по сборке базовой модели «Жигули�Лада ВАЗ�1121».

В 1992 году правительство России посадило на голодный паек пред�

приятия ВПК Татарстана, заблокировав им сбыт уже произведенной

продукции. На мировой рынок эти предприятия Центр не выпускает,

обещанных 12 млрд. рублей на конверсию не дает и т.д.

В конце 1992 года выяснилось, что вышеназванные 5 млн. тонн та�

тарской нефти, разрешенные Москвой к экспортной продаже, мало что

принесут Татарстану. Российская таможня облагает крупной пошли�

ной не только вывоз этой нефти, но и импорт товаров, закупаемых на

полученные доллары. В итоге татарское правительство теряет около

50% выручки.

На 1992 год было оговорено, что половину от добытой в Татарстане

нефти получает Россия, половина остается в распоряжении местных

властей. На 1993 год руководство Татарстана стало настаивать на своем

желании оставлять в своем распоряжении всю добываемую у себя

нефть. Логика здесь есть. В 1992 году республика отдала России всю до

капли нефть, обусловленную соглашением, а взамен получила лишь

половину причитающегося ей от РФ оборудования для нефтяников.

При этом, естественно, никакие штрафные санкции не были предусмо�

трены.

Вот и предлагает России правительство Татарстана покупать у него

и впредь нефть, электроэнергию, но заключать под это дело предвари�

тельные договоры с уточнением форм оплаты, сроков, штрафных санк�

ций и т.д.

Премьер�министр Татарстана М. Сабиров в августе 1992 года сделал

прямо�таки сенсационное заявление журналистам. Оказывается, в рес�

публике открыто месторождение угля, который по качеству не уступает

донбасскому и кузбасскому. Теперь выяснилось, что залежи медных

руд, пригодных для промышленной эксплуатации, расположены на
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территории Татарстана, по берегам Волги, Камы и Вятки. Новые неф�

тяные поля есть и в районе Буинска.

Да и без всех только что перечисленных месторождений по уровню

ВНП Татарстан опережает Армению, Латвию, Литву, Молдову, Тад�

жикистан, Туркмению и Эстонию. Татарстан отказался от гуманитар�

ной помощи Запада. Хотя до сих пор 75% собираемых в республике

налогов республике не принадлежат. Такое же положение с природ�

ными богатствами. И с заводом�гигантом (150 тыс. человек персона�

ла) КамАЗ в татарском городе Набережные Челны. Несмотря на мил�

лиардные доходы от продажи большегрузных «камазов» по всему све�

ту, город�завод во все времена являл собой жалкое зрелище унылой

нищеты и запустения.

В Татарии есть 90 научно�исследовательских институтов. Но только

в 1992 году один местный ученый�радиолог Р. Сайфутдинов сам обна�

ружил и составил карту более двух тысяч точек радиационных анома�

лий на улицах и в домах города Менделеева – старейшего центра хими�

ческой промышленности Татарстана. В 20�х годах(!) нашего столетия

молодая советская власть организовала было здесь секретное промыш�

ленное производство радия. Но что�то там не вышло, и все забросили.

На смертоносных останках завода соорудили цех по выпуску кирпича и

так растащили радиоактивные загрязнения по всей округе…

Нынешние руководители Татарстана меньше склонны к социаль�

ным экспериментам по ограблению широких масс, чем их коллеги в

российском правительстве. В Казани власть оказалась более щедрой и

гуманной. Акционирование госсобственности в Татарстане стали осу�

ществлять по российской схеме – с ваучерами, как и у всех в России, с

номинальной стоимостью в 10 тыс. рублей. Но в отличие от жителей

России граждане Татарстана (т.е. те, кто имеют постоянную прописку

на ее территории) стали получать плюс к ваучерам (приватизационным

чекам) и именные приватизационные вклады, каждый из которых вы�

плачивается в два этапа, сначала 40 – 60 тыс. рублей и чуть позже тоже

40 – 50 тыс. рублей.

Без частной собственности на землю из приватизации ничего пут�

ного не выйдет. Татарстан, возможно, решит этот вопрос быстрее

России. Наивно думать, что можно переходить к рынку и управлять
1/6 частью света из Центра. Не Татарстан, а принципы демократии

«ведут войну» с великодержавной Россией. Аборигены (русские или

татары, неважно) на своей территории свое – возьмут. Должны же

быть не только права человека и права государства, но и права наро�

дов, права многонациональных территорий. Мораль в том, что суще�

ствование сильного и богатого государства с обездоленными поддан�

ными – безнравственно. Впрочем, татарские националисты форму�

лируют эти мысли по�другому, по�татарски. Они охотно назовут вам
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имена многих великих «русских», которые по крови были татарами. В

их числе – царь Борис Годунов и символ русской души Федор Досто�

евский.

Поэтесса Фаузия Байрамова, политический лидер независимой му�

сульманской партии «Иттифак», писала в 1992 году: «Настоящий тата�

рин – это мусульманин, который свято верит в возрождение Казанско�

го ханства и в борьбе за это не запятнает честь потомков�воинов Чин�

гисхана». А вот образец лексики Флоры Зайнуллиной, человека номер

два в той же влиятельнейшей партии «Иттифак»: «Мне очень бы хоте�

лось сказать, что Россия дала татарской цивилизации больше чем про�

ституцию и пьянство, но не могу».

В конце 1992 года в Казани прошел съезд мусульман Татарстана, ко�

торый фактически признал распад Духовного управления мусульман

европейской части СНГ и Сибири. Обсуждался и недавний скандал во�

круг личности муфтия Татжуддинова. Съезд создал независимый совет

мусульманских ученых (совет улемов). Отныне региональные духовные

управления мусульман малую часть своих полномочий делегируют

Высшему координационному центру. Кроме духовных управлений Та�

тарстана и Башкортостана в него вошли региональные духовные управ�

ления Екатеринбургской, Челябинской, Курганской, Тюменской, Са�

ратовской, Волгоградской, Пензенской, Пермской, Кировской облас�

тей, а также Удмуртии, Духовное управление стран Прибалтики и Бела�

руси, Духовное управление Крыма, Московская религиозная община

«Байт�аллах» и религиозное общество «Каляметдин» города Бугуруслан

Оренбургской области. Председателем ВКЦ избран муфтий Татарстана

Габдулхан Галиуллин.

ТУВА. Без русских.

Территория этой республики свободно вмещает Данию, Голлан�

дию, Бельгию и Швейцарию, вместе взятые. Высокие горы и альпий�

ские луга, обширные степи и тайга, горные реки и озера – все это

Урянхайский край, принятый в 1914 году под протекторат Россий�

ской империи.

Коренные жители Республики Тува, граничащей сегодня с Мон�

голией, очень хорошо помнят, как Тува была независимым государ�

ством с 1921 до 1944 года. Тувинская народная республика, жившая,

конечно же, под протекторатом СССР, в 30�е годы потеряла в ходе

репрессий всю свою феодальную верхушку, а в ходе второй мировой

войны и цвет своего мужского населения. В 50�х годах случилась но�

вая напасть. Желая свернуть традиционные формы хозяйствования –

кочевое скотоводство и земледелие, – советская власть силой орга�
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низовала не только колхозы, но и 60 интернатов на 500 детей каждый,

откуда стали вступать во взрослую жизнь тувинцы, одинаково не

приспособленные ни к деревенской жизни, ни к промышленному

производству.

Араты�кочевники потеряли молодое поколение, забывшее родной

язык в русских школах. Потеряли родную природу, загаженную выбро�

сами на богатейших месторождениях каменного угля Улуг�Хемского

бассейна и на предприятиях городов Хову�Аксы и Ак�Довурак. Крем�

левская власть активно развивала необходимую ей топливно�энергети�

ческую базу, а в ходе строительства ГЭС затопила богатейшие пастби�

ща Тувинской котловины, попавшие в зону Саянского водохранилища.

В столице Тувы городе Кызыле расположен географический центр

Азии. С точки зрения 200 тыс. тувинцев, это важный политический

символ, указывающий остальным 100 тыс. жителей Республики Тува на

реальный расклад сил. Тувинцы, перейдя из феодализма в социализм,

не забыли русским всех их «благодеяний» и в 1991 году организовали у

себя второй Нагорный Карабах. Тысячи русских специалистов, подхва�

тив свои семьи, срочно выехали на постоянное местожительство в со�

седние с Тувой районы Красноярского края. В результате у тувинцев

встали почти все крупные промышленные предприятия, резко увели�
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чилась безработица и преступность, республика оказалась в многомил�

лиардных долгах.

В марте 1992 года был избран президент Республики Тува, бывшей

Тувинской АССР, с октября 1990 года ставшей Тувинской Советской

Социалистической Республикой и остававшейся ею вплоть до развала

СССР и коммунизма в декабре 1991 года.

Понятие «тувинцы» возникло только в XX веке, так как в их составе

есть роды, ведущие происхождение и от тюркоязычных, и от монголо�

язычных, самоедоязычных, кетоязычных предков. Преобладающими

оказались тюркоязычные элементы и, естественно, тюркский язык. У

тувинцев много родственного с хакасами и алтайцами. Часть тувинцев�

оленеводов, тоджинцев, переселилась в Иркутскую область, где стала

известна как тофалары. С1755 по 1911 год Тува была под властью мань�

чжурско�дайцинской династии Китая. Избавление пришло после Ки�

тайской революции, когда и Монголия тоже получила независимость, а

тувинцы предпочли принять российское подданство.

Древняя Тува находилась на стыке разных цивилизаций, и каждая

из них оставила свой след в памятниках наскальной письменности, в

том числе и брахми�индийское слоговое письмо VIII – VII веков до на�

шей эры. Сегодня тувинцы разбираются в буддизме и в тибетской ме�

дицине, в сборе ценных лекарственных растений и снадобий (от кедро�

вого ореха до мумие – ценнейшего природного биостимулятора), раз�

водят яков.

Священнослужителей вот только нет, да и буддийских пагод тоже –

и те и другие были уничтожены полностью еще до второй мировой вой�

ны. В 1991 году после межнациональных конфликтов уехали 10 тыс.

русских инженеров, учителей, врачей, в том числе и ветеринаров. Нача�

лись эпидемии бруцеллеза (показатель заболеваемости скота превысил

российские показатели в 90 раз) и чумы (за три месяца погибли 1025 го�

лов из 10 400 яков), так как некому стало делать прививки скоту. Эпи�

демии чумы в России не было с 20�х годов. И вот зимой 1991/92 года

вместо ветеринаров из Москвы прилетели военизированные подразде�

ления могильщиков и на вертолетах стали свозить трупы яков в специ�

альные захоронения. Облетали они и приграничные пастбища Монго�

лии, увозили трупы тувинских яков и оттуда, по требованию властей

Улан�Батора.

В 1992 году преступность среди молодежи Тувы достигла фантасти�

ческого уровня – как ответная реакция на резко ухудшившиеся условия

жизни и отсутствие социальных перспектив. Средствами общения ме�

стного населения с 80 тысячами русских Тувы стали ножи, цепи, от�

вертки, топоры. Местную молодежь натравили на русских. Уголовщи�

на, разбои и поджоги стали «возмездием за сталинизм», гонения на рус�

ских выглядят, таким образом, «исторически обоснованными». В итоге
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русские уезжают, а тувинцы вновь перекочевывают, теперь уже из со�

циализма в каменный век.

Одни из самых влиятельных политических формирований в Туве –

общество бездомных Кызыла и общество бывших заключенных. В столи�

це тысячи семей вынуждены ютиться в неприспособленных времянках и

в холодных юртах. Каждый третий человек в республике имеет судимость.

Рождаемость здесь высокая, что вкупе с экономическим кризисом и

безработицей создало в Кызыле внушительную прослойку социально

опасных бездельников – молодых алкоголиков и наркоманов.

Поток дотаций из Москвы иссякает, и руководство Тувы все больше

ориентируется на связи с Красноярском или с Новосибирском, чем с

Москвой. Последняя, утратив былые возможности распоряжаться эко�

номическими и природными ресурсами своих республик и областей,

тем самым автоматически предоставит таким образованиям, как Тува,

полную фактическую независимость. И в таком случае тувинские дела

будут явно не хуже, чем сегодня. Помогут (не за бесплатно, конечно)

сибиряки, с которыми Тува уже подписала «Сибирское соглашение» в

числе прочих участников этого регионального экономического союза.

Помогут ближайшие родственники из Монголии, а также купцы и

предприниматели из КНР, Японии и Кореи.

В сентябре 1992 года парламент Тувы утвердил, а посетивший рес�

публику с кратким визитом глава буддистов всего мира тибетский Да�

лай�лама XIV освятил на центральной площади Кызыла, при огромном

стечении народа, новый государственный флаг и новый герб республи�

ки. Герб этот до мельчайших деталей схож с гербом предвоенного неза�

висимого государства, Тувинской Народной Республики.

ЧУВАШИЯ. Знаменитое черное пиво

Первой из бывших автономий Чувашия подписала Федеративный

договор с Россией. Ярко выраженная ориентированность руководства

этой республики на российские власти была основной причиной того,

что именно здесь в сентябре 1992 года прошло совещание руководите�

лей Верховных Советов и других глав республик и областей Российской

Федерации. На встречу с ними приехали все без исключения основные

руководители России.

Мероприятие, первое в своем роде за пределами Москвы, удалось.

И для правительства Чувашии тоже. Сразу после совещания президент

Б. Ельцин подписал указ «О мерах государственной поддержки соци�

ально�экономического развития Чувашской Республики». Это означа�

ло для хиреющих местных колхозов и совхозов дотацию в сумме одно�

го миллиарда рублей, выделение из фондов Центра 70 тыс. тонн кон�
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центрированных кормов, а также получение иностранных кредитов и

права продавать России сельхозпродукцию по договорным ценам.

Правда, и продавать�то особенно нечего. Дележ имущества Чувашии

с Россией оставил за последней объекты ВПК, энергетику и связь, т.е.

основное. Традиционно выращивается в республике такая необычная

культура, как хмель – «наше зеленое богатство», говорят чуваши. А хра�

нить этот хмель так, чтобы не терял он своих качеств, или перерабаты�

вать хмель на масло, в экстракт и т.д. в республике до сих пор не могут.

Чуваши считают, что именно их народ заложил основу пивоварения

в Европе. Знаменитое черное пиво варят осенью в деревнях Чувашии.

Сохраняет это пиво свои потребительские качества без пастеризации и

консервирования в течение полугода. Не требует специальных условий

хранения и множество местных специфических мясо�молочных про�

дуктов: турах, уйран, шартан.

Секреты ремесла передавались из поколения в поколение. Чуваши

известны по всей России высочайшим уровнем своих гончарных изде�

лий и вышивок.

С декабря 1990 года Чувашия объявила о возрождении своей госу�

дарственности, повысив свой статус с автономной до союзной респуб�

лики. В Чувашской ССР в 1991 году проживало 1,3 млн. человек, в том

числе 68% чувашей, 26% русских и 3% татар. На чувашском языке вы�

пускается до трети тиража прессы и книг.

Столица республики город Чебоксары – один из крупных промыш�

ленных центров Поволжья. Экологические проблемы здесь особенно

обострены из�за наличия вредных производств военно�промышленно�

го комплекса.

ЯКУТИЯ — САХА. Свои алмазы и золото

Саха – это по�якутски тоже Якутия. Якутов на белом свете около 400

тыс., немного в Казахстане и в Китае, а в самой Якутии их около 370

тыс., или 34% всего населения республики.

Якуты представляют собой разновидность тюрков. Формально русская

церковь их окрестила, числятся они православными, но остались язычни�

ками. Якуты носят самые распространенные русские фамилии, имена, от�

чества. Рабочего класса и технической интеллигенции у якутов нет.

Промышленность в республике в основном добывающая и вся

сплошь русская. Добывают золото, алмазы, олово, слюду, уголь, ядер�

ное сырье. К русским якуты относились раньше получше. Ведь впереди

большой нации шли лекари и учителя, принесшие письменность и из�

бавление от трахомы и туберкулеза. При царе и при Сталине эти про�

светители были почему�то все ссыльными. Но при Брежневе – Горба�

132



чеве их место в авангарде большой нации заняли взрывники с ядерны�

ми зарядами. Было произведено в 1975–1987 годах полтора десятка

подземных ядерных взрывов с выбросами. Заражена теперь якутская

земля радиацией. И кто об этом знает в России или в мире? Никто, пол�

ных данных нет даже в якутском парламенте. Когда�то якуты занимали

в СССР третье место по количеству долгожителей на тысячу населения,

уступали только двум кавказским народам. В каждом селе были столет�

ние, а 80 – 90�летних было много в любом селе. Сейчас в Центральной

Якутии живут до 60–65, а на севере, на промстоках и на пострадавших

землях, – лет 45.

Сельское население бедствует. Поголовье скота меньше, чем в 20�е

годы. Была когда�то якутская лошадь мохнатая, сама доставала корм
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из�под снега. Извели так же, как и низенькую мохнатую корову. В Яку�

тии вечная мерзлота, но жарким летом под пленкой вызревают даже

помидоры. Но нет достатка ни у людей, ни у республики. Все Кремль

забирал или бесхозяйственность губила.

Нищий на мешке с бриллиантами. Республика Якутия, будучи до

1990 года российской автономией, могла распоряжаться лишь 4% ос�

новных фондов (это в основном была маломощная сфера бытового об�

служивания) и 1% финансовых ресурсов. В 1991 году Якутия впервые

стала получать плату за природные ресурсы, за недра, да и то только за

алмазы и золото. Ельцин в декабре 1991 года разрешил Якутии самосто�

ятельно продавать 10% добытых там ювелирных алмазов. Президент

Якутии незамедлительно подписал договор о продаже этих алмазов ис�

ключительно через центральную сбытовую организацию «Де Бирс»

(ЮАР), монополиста по скупке всех советских (русских) алмазов на пе�

риод 1990–1995 годов. Надо заметить, что четыре якутские фабрики да�

ют 99,8% всей российской добычи алмазов. А «Де Бирс» контролирует

сегодня 80% мирового алмазного рынка. Якутия будет продавать юж�

ноафриканцам ежегодно необработанных алмазов на сумму более 100

млн. долларов.

Мировые цены на алмазы и золото резко упали в 1991 году из�за

крупных объемов их продаж, совершенных умирающим СССР с целью

напоследок как следует насолить российскому руководству. Дуэль Гор�

бачев – Ельцин выразилась в том, что, как только российский парла�

мент в 1990 году принял Декларацию о государственном суверенитете

России, по инициативе председателя Совета Министров СССР Нико�

лая Рыжкова была совершена скандальная сделка с филиалом южноа�

мериканской фирмы «Де Бирс» о продаже якутских алмазов на пять лет

по миллиарду долларов ежегодно и 234 тонн золота. Поспешная прода�

жа имела целью уменьшить долю России в хранилищах Гохрана СССР.

Да и вообще так ли уж выгодна былая ориентация всей почти про�

мышленности Якутии на добычу золота и алмазов? Всего золота, добы�

ваемого ежегодно в республике, еле хватило бы, чтобы оплачивать заво�

зимые каждое лето во время навигации по Северному морскому пути

запасы продовольствия для Якутии. Железной дороги в Якутию ведь

пока нет. А насчет алмазов… Допустим, что не 10%, а все они останутся

в республике. Фирма�посредник по сбыту потребует десятую долю

прибыли. Более трети прибыли возьмет себе фирма�огранщик. Что там

остается? Немного.

Якутия пока от России отделяться не собирается. Но больше поло�

вины русских специалистов собирается отсюда уезжать. Нет, не из�за

плохого отношения к ним якутов. Кремль охладел к своим соотечест�

венникам, у него нет больше средств на широкую ногу, как прежде, со�

держать на Крайнем Севере рабочих. Люди приезжие всегда жили здесь
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трудно в условиях, когда годовой перепад температур составляет более

100 градусов по Цельсию. Но снабжение продуктами и прочими товара�

ми было всегда раньше надежным и неплохим, а зарплата раза в три�че�

тыре превышала ту, что давали «на материке». После пяти лет изнури�

тельной работы на Севере (одна 6�месячная полярная ночь чего стоит)

человек мог считать себя обеспеченным для дальнейшей жизни – квар�

тира в центральной России, дача, машина.

В 1992 году зарплаты юга и Крайнего Севера России сравнялись, хо�

зяйственные связи разрушились. И возможно, уже завтра алмаз в 56 ка�

рат, который показали в феврале 1992 года председателю парламента

России Руслану Хасбулатову на горно�обогатительном комбинате в го�

роде Удачном, Якутия продаст за границу сама – продовольствия на

один год дали бы, хватило бы на черную икру и на бананы для всей Ре�

спублики Саха.

Север разбегается, Магадан и Камчатка завалили план по добыче зо�

лота еще в 1991 году. А ведь в Якутии есть и уголь Нерюнгри – крупней�

шее в мире месторождение, разрабатываемое открытым способом.

Уголь Нерюнгри уникален по наличию в нем редких химических эле�

ментов.

Есть в Якутии и пушнина, олени, лес. Лесной фонд Якутии насчи�

тывал в 1992 году 257 млн. гектаров при запасах древесины свыше 9

млрд. кубов. В год можно заготовлять 44 млн. кубов спелого леса, выру�

бается же не более 5 млн. Зато в 1991 году был уничтожен пожарами лес

на 172 тыс. гектаров – это в два с половиной раза больше, чем было его

вырублено в тот год. Причина бедствий понятна: у государства нет де�

нег на содержание достаточного количества пожарной охраны.

Отрадное явление – во всей Якутии, на Колыме и на Чукотке давно

нет страшных концентрационных лагерей, сталинский ГУЛАГ там

больше не существует и переместился далеко на запад, за Урал, в Рес�

публику Коми. Население Якутии уменьшается, но сами якуты предпо�

читают жить на своей земле. Коммунисты ушли, их влияние вернули

себе, как и прежде, самые талантливые якуты – шаманы, т.е. народные

целители, актеры, гипнотизеры и философы в одном лице, говорящие

с Богом, с миром природы и с людьми на особом языке.

Среди деловых людей в Якутии привлекают к себе внимание брига�

ды китайских овощеводов, иностранные специалисты, предлагающие

местным жителям обучить их искусству безотходной технологии в оле�

неводстве. Ведь до сих пор местная промышленность не может выделы�

вать очень дорогую хромовую кожу из шкуры оленя, не имеет оборудо�

вания для переработки в фармакологических целях всего, что якуты

выбрасывают при забое оленей.

Сотни тысяч тонн металлолома ждут своего часа в тундре Якутии.

Собрав его, можно и заповедники организовать. На Аляске, к примеру,
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треть всех пространств – резервные территории с особым, щадящим

режимом землепользования. А у нас, на Севере, заповедники составля�

ют лишь 2 – 3% территории. Как ни странно, но наш пустынный, в об�

щем�то Север оказался демографически перегружен и экологически не

защищен. Россия при советской власти, от Сталина до Горбачева, ока�

залась совершенно неспособной осуществить удачную схему освоения

Севера. Якуты всегда возмущались тем, что автономная республика бы�

ла представлена в советском парламенте, в Совете национальностей, 11

местами, а союзная республика – 33 местами. Те же якутские руководи�

тели напоминали, что, мол, штат Аляска с его полумиллионным насе�

лением и штат Калифорния с его 28 млн. жителей имеют одинаковый

статус и имеют в сенате по два места.

В бескрайней Якутии есть очень мощный экономический потенци�

ал. В Якутске действует университет и 11 научно�исследовательских

институтов, а прав при коммунистах никаких не было, все доходы шли

в московскую казну.

Русские уезжают, а поток иностранных деловых людей и туристов

растет. Кому�то хочется поохотиться, кому�то увезти в личном багаже

бивни мамонта, а то и целый скелет этого доисторического животного,

третьи наслышаны о лечебной пище, которую готовят якуты на все слу�

чаи жизни. Травы, коренья, ягоды, мясо, птица, рыба – все не так дав�

но имелось в изобилии и было еще два десятка лет назад экологически

чистым. И люди умели пользоваться этим богатством. Северным лю�

дям были еще недавно неведомы рак, цинга. У всех якутов, не меняв�

ших традиционного питания, зубы сохранялись до глубокой старости,

так как пили они два вида тара. Первый настаивался на травах и коре�

ньях с добавлением тонкой пленки из�под коры сосны. Другой состоял

из кисломолочных продуктов, в которых растворялись в течение про�

должительного времени кости от рыбы и дичи. Желтуху лечили, при�

кладывая свежую щуку без кожи к телу больного в области печени. И

сегодня в кулинарной коллекции якута Тарбахова из Намского района

насчитывается более трехсот рецептов. Часть из них уникальна. Недав�

но этот собиратель рецептов сумел издать на свои деньги скромную

брошюру тиражом десять тысяч экземпляров.

Самое ценное – это природа. Тем более для малых северных наро�

дов, привязанных к земле куда больше, чем жители больших городов.

Если якутов лишить, а их уже лишили, традиционных источников пи�

тания, образа жизни и труда, ничего хорошего никому это не принесет.

О серии якутских атомных взрывов уже было сказано; теперь якутское

правительство начало выплачивать компенсацию жертвам этого ядер�

ного геноцида, а также переселенцам из тех мест. На очереди проведе�

ние медико�экологических исследований на всей территории респуб�

лики.
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Только в 1992 году Якутия добилась прекращения использования

обширной части своей территории для сброса вторых ступеней ракето�

носителей, запускаемых с космодрома в Байконуре (Казахстан). А по�

гибшую реку Вилюй, гордость всех поколений якутов, уже не вернуть в

первозданный вид. Чистая родниковая вода этой полноводной реки,

несметные рыбные косяки – все это было загублено алмазной лихорад�

кой. Рыба исчезла навсегда, пить воду из реки нельзя, вода эта стала

рассадником всевозможных заболеваний, вредные испарения отравля�

ют все живое.

Алмазный блеск застил разум и совесть руководителям заинтересован�

ных московских ведомств уже давно. Трудоемкость добычи алмазов и ог�

ромные масштабы работ потребовали огромного количества дешевой

электроэнергии. Мало того, что алмазодобытчики, разместившись в са�

мом верховье Вилюя, сбрасывали в него в год до 60 млн. кубометров вы�

сокоминерализованных подземных вод и рассола. Построили еще каскад

ГЭС на Вилюе, а в спешке даже не очистили от леса ложе водохранилища.

Теперь, в 1992 году, такую же прелесть хотят создать на реке Колы�

ма, частично протекающей по территории Якутии. Одна из Колымских

ГЭС уже работает, на очереди каскад следующих. Исчезает пушной

зверь, вдвое уменьшился лов рыбы, отчего страдают в первую очередь

представители малочисленных народов Севера: эвены, эвенки, чукчи,

юкагиры. Сегодня парламент Якутии объявил территорию республики

безъядерной зоной, где отныне запрещено испытание, использование

и хранение ядерных зарядов и отходов, строительство атомных элект�

ростанций и т.д. Пока что судьба Якутии показывает, как плохо быть

богатым и беззащитным.

Нормализация отношений между Россией и США открывает зеле�

ный свет реализации фантастически интересного для нас проекта пре�

вращения Якутска в крупный… железнодорожный узел между амери�

канскими, азиатскими и европейскими городами. Для этого надо про�

вести на несколько тысяч километров железнодорожные пути от БАМа

до Чукотки, соорудить туннель под Беринговым проливом (40 миль) и

пустить поезда из Канады через Аляску на Дальний Восток. Аналогич�

ная автомобильная трасса также бы не помешала. Возможно, что за по�

лучение заказов этих строек XXI века станут вести борьбу крупнейшие

фирмы мира; идея этой трассы всерьез обсуждалась в российско�аме�

риканских деловых кругах еще в 1904 году, предложивших построить

трассу Париж – Нью�Йорк.

Якутия – это территория с несметными богатствами. Усилиями гео�

логов обнаружено и разведано больше тысячи месторождений, запасы

которых оцениваются в мировых ценах примерно в 10 трлн. американ�

ских долларов. Кое�что Якутия пустит на текущее потребление. Начата

работа над масштабной программой «Восток» по добыче и транспорти�
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ровке якутского газа в Республику Корею и Японию. С австрийцами

создается СП по добыче нефти на территории республики. С канадца�

ми ведется работа над проектами переработки газа.

Республика Якутия – Саха обрела второе дыхание после марта 1992

года, когда было заключено соглашение между правительствами в

Якутске и в Москве о передаче 20% добываемых алмазов в распоряже�

ние Якутии. А также в якутскую казну отныне поступает 45% валютной

выручки от всех якутских драгоценностей, реализуемых Российской

Федерацией. Создан для этих целей Национальный банк Якутии. Тог�

да же в Москве был создан фонд развития Севера на базе 10% алмазно�

го фонда России и фактически отменен для Крайнего Севера 28�про�

центный налог на добавленную стоимость. Было также решено, что

российские федеральные власти, закупающие по твердым ценам все

якутское золото, алмазы и цветные металлы, гарантируют обеспечение

по таким же умеренным твердым ценам снабжение (и транспортиров�

ку) Республики Якутия продуктами, промтоварами и материально�тех�

ническими ресурсами. Журналисты тогда поздравляли президента Рес�

публики Саха Михаила Николаева с достигнутым соглашением, кото�

рому могли бы позавидовать Чечня и Татарстан.

Один год в Якутии без ЦК КПСС. В российском устном фольклоре

якуты и чукчи давно уже превратились в героев анекдотов о простаках.

Но к концу 1992 года злословить о якутах было уже глупо.

Мы знали, что наша страна занимает второе место в мире по добыче

золота и ювелирных алмазов. С таким обеспечением наша валюта мог�

ла бы быть одной из сильнейших. А у нас, у россиян, воры�коммунис�

ты за 75 лет все украли, проели, пропили.

СССР запускал спутники на Луну и на Венеру, а качественную и

экономически выгодную огранку российских алмазов мы так и не осво�

или. За крупные взятки, не иначе, соглашалось наше Политбюро ЦК

КПСС продавать за границу алмазы в виде сырья. Лишь 15% ассорти�

мента экспортируемых алмазов подвергалось у нас огранке в бриллиан�

ты на гранильных заводах в Смоленске, Москве и Барнауле, а также за

пределами России – в Киеве, Виннице и Гомеле.

Но как же всполошились российские власти, узнав, что образовано

якутско�израильское СП по огранке алмазов. Успехом увенчались мно�

гомесячные переговоры, и японская фирма «Арда» объявила в сентяб�

ре 1992 года о развертывании в Якутии бриллиантового производства

мощностью 50 – 100 тыс. карат ежегодно со сбытом их целиком на

японском рынке. Алмазогранильное оборудование, естественно, будет

японское, а местный персонал поедет учиться в Японию. 24 октября

1992 года в якутском поселке Сунтар на совместном с японцами пред�

приятии был огранен первый якутский бриллиант. За короткий срок на

берегу Вилюя в бывшем здании Дома быта провели реконструкцию,
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японцы завезли все, что нужно, включая даже систему спутниковой

связи. Ранее Якутия только добывала, но не обрабатывала алмазы. На

фоне резкого спада российско�японской торговли алмазный контракт

Якутии с Японией говорит о многом. (Симптоматично, что исполняю�

щий обязанности главы правительства России Егор Гайдар – тогда же,

в октябре, провел полтора дня в Якутии и даже побывал в тамошней

глубинке, в Тикси.)

Всемогущий «Де Бирс» тоже подсуетился и подписал с Якутией со�

глашение о строительстве там гранильного завода «Полярная звезда».

Летом 1992 года президент Республики Саха М. Николаев летал в ЮАР

по приглашению компании «Де Бирс». Договорились, в частности, о

посылке большой группы якутских специалистов в Англию на стажи�

ровку по линии «Де Бирс».

Сенсацией мировой прессы стал визит на прииски в Якутии в авгу�

сте 1992 года всего руководящего клана «Де Бирс» во главе с патриар�

хом мирового алмазного бизнеса 84�летним Гарри Оппенгейте�ром.

Специалистам из специализированной комиссии парламента России

не осталось ничего больше, как доложить российскому правительству,

что якуты продешевили. Странно, заметили эксперты ВС, что Якутия

продала «Де Бирс» партию крупных алмазов за 60 млн. долларов, а не

«за стеклянные бусы и огненную воду». И поэтому стали просить пре�

зидента Б. Ельцина отменить все пункты мартовского соглашения с

Якутией по 20%�ной уступке ей добытых алмазов, ссылаясь на слабую

компетентность якутов.

Последние свои позиции отстояли. Теперь ведь они – фактические

хозяева «Якуталмаза», огромной производственной империи, занима�

ющей всю территорию Западной Якутии. 3 тыс. километров дорог со�

держит сам «Якуталмаз». С целью стимулирования своей алмазодобы�

вающей промышленности руководство Якутии с сентября 1992 года

полностью освободило от налога сроком на два года и еще на год – на

50% все предприятия данного профиля.

В августе 1992 года указом президента Б. Ельцина была создана ак�

ционерная компания «Алмазы России – Саха», объединившая две рес�

публики: Россию и Саха (Якутию), которые имеют по 32% акций. По

1% получили 8 районов, где добываются алмазы, 23% – у трудовых кол�

лективов, 5% – у фонда социальной защиты военнослужащих. Компа�

ния стала правопреемником всех действовавших на территории России

подразделений алмазодобывающей отрасли.

Хотя технологии добычи алмазов у нас отечественные и очень не�

плохие, добыча алмазов, как и нефти, падает из года в год. Россию гре�

ет реальная перспектива начать добычу алмазов в Архангельской обла�

сти – здесь половина алмазов ювелирного качества, тогда как обычно

на других месторождениях этот процент составляет от 8 до 30.
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«Слезы тундры» – так называют в Якутии алмазы. До 1992 года добы�

ча алмазов, да и других полезных ископаемых, ничего хорошего местно�

му населению не приносила. Приезжали десятки тысяч пришельцев со

своей дьявольской чадящей техникой и домами, секретаршами и рабо�

чими, перерывали все вокруг и уезжали, оставляя после себя пустыню.

Алексей Яблоков, советник по экологии президента РФ, рассказывал

(«Московский комсомолец», 5.2.1992) о своем посещении пяти мест в

Якутии, где были произведены в разное время «ядерные взрывы в мир�

ных целях»: «В двух случаях – сильное радиационное загрязнение, похо�

же на то, что в Чернобыле. Может быть, не такого масштаба, но по по�

следствиям… В Чернобыле стоит рыжий лес и в Якутии – рыжий. Лис�

тья облетели, хвоя осыпалась. У меня фотографии есть! И это там, где те�

оретически ничего не должно быть, никакой радиации. Вся она должна

была остаться там, на глубине, под слоем вечной мерзлоты».

«Якутия жила под диктатом империи, но больше этого не будет», – сказал

корреспонденту журнала «Деловые люди» (июль – август 1992г.) президент Са�

ха М. Николаев. Дай�то Бог. Якутия по территории в пять раз больше Украи�

ны, а населения в этой северной республике больше 1 млн. никогда не было.

При Ельцине Якутия получила большую, чем прежде, свободу эко�

номического маневра. Открылся Якутский национальный банк, дав�

ший кредиты не только алмазной, золотодобывающей и прочим отрас�

лям, но и социальной сфере. В Якутске, пожалуй, самые низкие в Рос�

сии цены на основные продукты питания, бесплатный городской

транспорт. Инвалиды и малоимущие граждане республики раз в год

могут совершить бесплатно любую самую дальнюю поездку по России.

Вместе со специалистами из Австрии в Якутии завершили возведе�

ние медицинского центра диагностики и хирургии, начато строитель�

ство медицинского центра матери и ребенка. Первый в СНГ центр ле�

чения детского церебрального паралича по методикам венгерского

доктора А. Петэ открыли в якутском городе Нерюнгри на деньги «Яку�

тугля» (другие два аналогичных реабилитационных центра одновре�

менного начали работу в Тольятти и Донецке).

Начата работа над выпуском первой Якутской энциклопедии. Все

это требует денег, и местные предприниматели жалуются на якутские

налоги (до 45% с дохода) – самые высокие на территории России.

С 1 сентября 1992 года в республике введена монополия на производ�

ство и реализацию алкоголя, резко ограничен въезд посторонних (толь�

ко по приглашениям местных администраций) в Оймяконский, Алдан�

ский, Мирнинский районы Якутии, где добывают алмазы и золото. За�

прещен также вывоз мамонтовой кости, аннулированы все ранее заклю�

ченные договоры и лицензии. Отныне сбором, закупкой, хранением, а

также раскопками в научных целях исчезающего бесценного дара веч�

ной мерзлоты разрешено заниматься только национальному мамонто�
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вому фонду и Всемирному музею мамонта, создаваемому в Якутске.

Статус особо охраняемого геологического объекта указом президента

Якутии установлен для уникального месторождения чароита «Сиреневый

камень». Красивый поделочный минерал, встречающийся на нашей пла�

нете только на реке Чара (граница Якутии и Иркутской области), приоб�

рел необыкновенную популярность. Начался его бесконтрольный вывоз.

Правительство Якутии обратилось к соседям с предложением выработать

единую политику в квотировании добычи и реализации чароита.

Летом 1992 года, как сообщалось в печати, руководители трех рес�

публик Российской Федерации – Татарстана, Башкортостана и Саха –

заявили, что вынуждены будут принимать меры по нейтрализации эко�

номической блокады и дальнейшему укреплению государственного су�

веренитета. Центр обвинили в игнорировании законных прав и интере�

сов республик, прогнозируя обострение отношений с Москвой.

Свою позицию разъяснил председатель Верховного Совета Респуб�

лики Саха Климент Иванов («Российская газета», 18.8.1992): «Респуб�

ликанский закон о бюджетной системе, не противоречащий, к слову,

аналогичному российскому, был принят нашим Верховным Советом

еще в феврале нынешнего года. Потому ничего неожиданного, а тем бо�

лее конъюнктурного, ущемляющего интересы Федерации в позиции ре�

спублики в свете «заявления трех» не было и быть не может. Мы в Яку�

тии просто�напросто предлагаем усовершенствовать финансовые и бю�

джетные взаиморасчеты внутри Федерации. Ибо так, как практикуется

в России сейчас – все средства сначала собираются в центральную каз�

ну, а затем в виде бюджетных ассигнований раздаются, словно сестрам

по серьгам, – экономически невыгодно для Федерации и ее субъектов.

Так уже было, мы это проходили и возвращаться к старому желания нет.

Наша позиция и предложения таковы: налог, который республика

должна перечислять в российский бюджет, полностью оставлять на ме�

сте. Мы в свою очередь берем на финансирование федеральные ведом�

ства, работающие у нас. Таких немало. Мы, кстати, тем же геологам,

речникам, авиаторам и т.д. выделяем из бюджета около 3 млрд. рублей

в год, то есть предлагаем долю российских налогов зачитывать на мес�

те. После взаиморасчетов – если «российские» деньги остаются – не�

медленно перечислять их в федеральный бюджет. Словом, речи нет о

бойкоте по части выплаты налогов и прочем. Огромные средства, та�

ким образом, не будут гоняться туда�сюда, исключаться, как сейчас, из

оборота на неопределенный период, не станет теряться драгоценное

время, которое, как известно, тоже деньги. Подобная практика, кстати,

– мировая. Так, например, поступают в Австрии. Российскому прави�

тельству мы предлагали заключить двустороннее соглашение по нало�

гам по названной мной схеме, но, к сожалению, к ним не сразу прислу�

шались. Сейчас вроде ситуация меняется».

141



НАЧАЛАСЬ ВТОРАЯ КАВКАЗСКАЯ ВОЙНА

ДАГЕСТАН. 12 государственных языков

На территории 50 тыс. кв. километров в республике расселились 14

народов, Конституцией СССР 1977 года отнесенных к коренным. В Да�

гестане действует 12(!) государственных языков. И все это не считая

двух десятков малых народов, подпавших под ассимиляцию последние

30 лет и записанных сейчас аварцами, даргинцами, лезгинами, кумыка�

ми, ногайцами, лахцами, цахурами, агурами, табаскранами и т.д.

Весь этот Вавилон общается друг с другом на русском языке, все вы�

вески в Дагестане написаны по�русски. В столице республики Махач�

кале давно уже существует сложная и жесткая система расстановки ка�

дров по национальному признаку. Все мало�мальски значимые посты

замещаются в очередь представителями разных народов. Тут уж про�

фессионализм и компетентность отходят на второй план.

Дагестан вытянут небольшой полоской вдоль берега Каспийского

моря. В 1992 год республика сумела войти бесконфликтно. Но наследие

социализма в виде тучи государственных чиновников, опасающихся за

свои синекуры и привилегии, довлеет над судьбами мирной жизни в

этом регионе. Цель чиновников, эксплуатирующих национальную

идею, проста – отделимся и будет царствовать. Тем более, что земля со�

ставляет основу всей кавказской экономики.

На севере Дагестана, чуть поотдаль от побережья, живут ногайцы. В

1957 году земли, заселенные ногайцами, оказались разделенными меж�

ду Дагестаном, Чечней и Ставропольским краем. Таким образом, тре�

бование создания Ногайской республики – это требование воссоеди�

нения народа, так же как и у лезгин.

Лезгины, живущие на самом юге Дагестана, обеспокоены тем, что

часть их народа с 1921 года волею московских правителей оказалась под

юрисдикцией Азербайджана. Укрепится сейчас государственная гра�

ница между Азербайджаном и Россией, и тогда – прощай, Лезгистан! А

ведь лезгины столетиями проживали на тех землях, которые они сейчас

и занимают. Азербайджанские власти последние годы заселяли лезгин�

ские территории азербайджанцами, перемещенными из Армении, тур�

ками�месхетинцами, бежавшими из Средней Азии.

У кумыков, исконе занимавших равнинные и приморские земли в

центральной части Дагестана, свои проблемы. В 50 – 70�е годы к ним

из горных районов переселили несколько десятков тысяч аварцев и

даргинцев. Переселенцам по сей день сохранили существенные эконо�

мические льготы, которых лишены живущие бок о бок с ними корен�

ные жители. 300 тыс. кумыков активно требуют для себя собственной
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национальной республики, но куда же им тогда деть своих аварцев и

даргинцев?

Выход из тупиков национализма возможен, если согласиться с тем,

что в основе всех разногласий лежат экономические интересы. Послед�

ние вполне решаемы с развитием рыночных отношений и переходом к

частной собственности на землю.

Именно соображения реальной выгоды помогли свершить беспре�

цедентный в России шаг лакцам. Этот дагестанский народ после трех

лет обсуждений, сходов, референдума и т.д. принял в 1992 году решение

оставить свои дома и землю и переселиться на равнинные приморские

территории в 15 км от Махачкалы. 47 лет назад лакцев уже переселяли,

насильно, из высокогорных районов в совершенно иные природные

условия. Сегодня лакцы приняли решение об освобождении Новолак�

ского (Ауховского) района для возвращения туда чеченцев�аккинцев,

депортированных в 1944 году. Пример лакцев российская пресса расце�

нила как событие не местного значения.
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Зажатый между мятежными Чечней и Азербайджаном Дагестан на�

чинает потихоньку кипеть. Открылись после десятилетии вынужден�

ного перерыва 300 мечетей и молитвенных домов, но и эта мера мало

скрашивает растущие тяготы бытия. Рост преступности и эпидемия по�

литических убийств вынудили парламент Дагестана принять в 1992 го�

ду закон, разрешающий ношение огнестрельного оружия практически

всем желающим.

Дагестан последние 20 лет представлен на самом верху российской

пирамиды власти сначала Расулом Гамзатовым (известный поэт, неиз�

менный член Президиума Верховного Совета СССР, герой и лауреат),

теперь Рамазаном Абдулатиповым (председатель Совета Национально�

стей Верховного Совета России). Последний говорит о себе так – меня,

мол, в парламент 333 тыс. дагестанцев делегировали, а этих из Конфеде�

рации горских народов Кавказа кто туда выбирал? В интервью «Россий�

ской газете» (9.10.1992) он отметил: «Дагестан не мыслит себя без Рос�

сии, это неоднократно подчеркнуто на разных уровнях. Мы из�за уваже�

ния к 9 процентам русских, которые проживают в Дагестане, не приня�

ли Декларацию о суверенитете. Конечно, есть силы, которые хотят

столкнуть народы. Сегодня есть силы во всех регионах, которые хотят за

счет беженцев приобрести квартиры, скупить имущество, не предоста�

вив даже вагоны для того, чтобы они, уезжая, увозили нажитое с собой».

Новые 100 тыс. беженцев из армяно�азербайджанского приграничья

добавились к коренным жителям азербайджанского Лезгиста�на. Та�

мошним лезгинам переходить к соотечественникам в Дагестан тоже нет

смысла. В Дагестане 80% безработных – лезгины. Но многие молодые

лезгины предпочитают быть без работы, чем воевать против армян в ря�

дах азербайджанской армии.

Дагестан страдает от напряженных отношений соседней Чечни с

Россией. В августе в городе Хасавьюрте (Дагестан) попытались было

разместиться на неопределенное время специальные подразделения

МВД России. Чечня забеспокоилась, и местные жители города – че�

ченцы, аварцы, кумыки – взяли в заложники двух офицеров дивизии.

Им гарантировали неприкосновенность, а от командования потребова�

ли немедленного выезда к месту постоянной дислокации в Новочер�

касск. Национальная гвардия Чечни была приведена в полную боевую

готовность, но ее вмешательства не потребовалось. Части МВД отбыли

восвояси, офицеров отпустили.

КАБАРДИНО4БАЛКАРИЯ. 100 лет войны с Россией

Вместо одной крошечной республики в ближайшее время будет две.

В рамках закона и политических приличий в КБР в 1992 году разверну�
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лась деятельность Национального совета балкарского народа, а затем и

Конгресса кабардинского народа.

В ходе референдума 95% жителей Балкарии, проживающих ком�

пактно в четырех живописных горных районах (26 селений), высказа�

лись за суверенную республику в составе России, но в границах до 1944

года, на момент выселения балкарцев в Среднюю Азию. После сталин�

ского геноцида в СНГ сегодня осталось 85 тыс. балкарцев – это тюрко�

язычный этнос мусульман�суннитов с христианскими корнями.

Движение «Кабарда» тоже хочет самостоятельной национальной ре�

спублики в составе России. Хотя горские лидеры и сегодня очень хоро�

шо помнят подробности столетней кавказской войны 1760 – 1860 годов

и охотно напоминают о ней русским. Горцы считают, что царская Рос�

сия, да и сталинская тоже, покоряла их соплеменников (горцев) на

Кавказе гораздо более жестокими методами, чем это делалось в ходе ос�

воения Американского континента. Истреблялись сотни сел вместе с

женщинами и детьми – это в XIX веке. В XX веке помимо одной граж�

данской и двух мировых войн горцы Кавказа десятками эшелонов вы�

возились в пустынные места Сибири и Казахстана.

Съезд кабардинского народа в столице КБР Нальчике принял в 1992

году решение о восстановлении государственности Кабарды в пределах

ее исторической территории. Съезд объявил столетнюю русско�кавказ�

скую войну геноцидом против адыгского (черкесского) народа и потре�

бовал от руководства России признания адыгов народом�изгнанником,

возвращения потомков махаджиров (изгнанников) на родную землю из

стран Ближнего Востока и из различных частей СНГ. Съезд ратифици�
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ровал Договор о Конфедерации горских народов Кавказа и санкциони�

ровал создание национальной гвардии.

Весной 1992 года парламент КБР обратился к руководству Россий�

ской Федерации с просьбой вернуть 26 тыс. гектаров земельных угодий

с 6 населенными пунктами, отошедшими в 1944 году к Северной Осе�

тии в связи с выселением балкарского народа.

Конфликтов между балкарцами и кабардинцами не было за всю

многовековую историю. Обе будущие республики держатся за Россию

пока, в том случае, если Москва проявит заинтересованность и пожела�

ет учесть их интересы. В противном случае, как запасной вариант, сра�

зу всплывут варианты или Горской республики, или государства ады�

гов, но уже с перспективой выхода из состава России.

Столица Кабардино�Балкарии, город Нальчик, географически рас�

положена в центре Северного Кавказа. Здесь и в 1992 году было тихо на

улицах, не свистели пули, улыбались люди, на полях и предприятиях

шла работа, у всех был газ и свет, а у горожан еще и горячая вода. В КБ

добывают вольфрам и молибден, делают уникальное оборудование –

опреснители соленой воды, очистители сточных и даже ра�диационно

грязных вод. Здесь зона курортов с источниками минеральных вод,

фруктовые сады и горные пастбища. Но на всех 9 перевалах, соединяю�

щих КБ с Грузией, на границе с Северной Осетией стоят охранные от�

ряды, не впускают в республику оружие.

В июле 1992 года в Нальчике собрались представители региональ�

ных торгово�промышленных палат РФ. Эти деловые люди ищут (и на�

ходят) возможности покупать товары в 2 – 3 раза дешевле, чем их пред�

лагают биржи.

Возмутители спокойствия. Каждый россиянин знает, с конца 1992

года, о преподавателе научного коммунизма (теперь называется – по�

литология) из Нальчика Юрии (теперь – Муса) Шанибове, главе Кон�

федерации горских народов Кавказа. Его на несколько часов арестова�

ли 23 сентября по приказу из Генеральной прокуратуры РФ, и его сра�

зу узнал весь мир.

Власти Кабардино�Балкарии, допустившие на своей территории эту

акцию российской прокуратуры, едва�едва не были выметены из своих

кресел беснующейся толпой, 8 дней митинговавшей на площади вокруг

Дома Советов в Нальчике.

Толпа хотела дружить с абхазскими повстанцами и собирать для них

оружие, продовольствие и… добровольцев. А также наказать грузин,

выставить российский ОМОН за пределы республики, убрать в отстав�

ку весь руководящий состав правительства КБ, парламент, президента,

прокурора и министра МВД.

Москва дала возможность «бежать» Шанибову из Ростова, откуда

его срочно вернули митингующим в Нальчике. Также немедленно был
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отменен объявленный было РФ режим чрезвычайного положения. Ме�

стные партократы пошли на всевозможные уступки. И все обошлось.

Выяснилось, что кабардинцам и балкарцам будет почти невозможно

прийти к соглашению о границах в случае территориального раздела.

Репрессированный при Сталине народ – балкарцы не вошли в КГНК.

Им также напомнили, что 70% их населения проживает сейчас на ка�

бардинских землях.

Вторым по частоте упоминаний в мировой прессе деятелем Кабар�

дино�Балкарии является доктор юридических наук, председатель (с ян�

варя 1992 года) Конгресса кабардинского народа Юрий Калмыков.

Черкес, родился в Карачаево�Черкессии, учился в Ленинграде, 30 лет

работал в Саратовском юридическом институте, откуда был избран на�

родным депутатом СССР. С 1990 года был председателем Комиссии по

законодательству ВС СССР. Президент Международной черкесской

ассоциации. Во время начала абхазских событий в августе 1992 года

Калмыков высказывался предельно ясно: «Черкесские народы не оста�

нутся спокойными, пока грузинские войска не будут выведены с терри�

тории братской Абхазии. Главное сейчас – это закупка вооружений, в

том числе противотанковых гранат, орудий и средств противовоздуш�

ной обороны» (газета «Мегаполис�экспресс», 2.9.1992). Выступая на

страницах «Известий» (28.8.1992), Калмыков сказал о Шеварднадзе:

«Истинный демократ не может давать команду на вторжение в респуб�

лику, «вина» которой в том, что она решила повысить свой статус.

Впрочем, я могу ошибаться, и, возможно, Э. Шеварднадзе пошел тут на

поводу у реакционных сил, но и это никого не обеляет».

Новое обстоятельство жизни граждан КБ – нескончаемый в 1992 го�

ду поток беженцев из Абхазии (армяне, абхазы, русские), Южной Осе�

тии и Армении.

КАЛМЫКИЯ. СПИД и урановые шахты

С февраля 1992 года официальное название этой страны: Республи�

ка Калмыкия – Хальмг Тангч. Калмыки – монголоязычный народ со

своей государственностью в далеком прошлом. Четыре столетия назад,

после распада Золотой Орды в XV веке, калмыцкий хан подписал со�

глашение о вхождении Калмыкии в состав Российской империи. И

Пушкин о калмыках писал, и Дюма. В Париж в 1814 году вошел первый

калмыцкий полк на верблюдах. Оноре де Бальзак видел это и написал

рассказ «Калмыки в Париже». Бабушка Ленина была калмычка…

В декабре 1943 года все калмыки были погружены военными в то�

варные вагоны и вывезены за тысячи километров от родного дома в Си�

бирь и на Дальний Восток. Калмыцкая Автономная Советская Социа�

147



листическая Республика была упразднена. После смерти Сталина этим

«спецпоселенцам» удалось вернуться в родные места; в 1958 году Кал�

мыцкая АССР была восстановлена, но в значительно меньших, чем

прежде, границах. В 1992 году власти соседней Астраханской области

официально согласились вернуть территории, которые принадлежали

калмыкам до 27 декабря 1943 года, до их выселения.

В этой республике на крайнем юго�востоке европейской части Рос�

сии на площади 76 тыс. кв. километров проживают 150 тыс. калмыков.

Это при населении в 400 тыс. человек и явном доминировании русских

– число которых тем не менее имеет тенденцию к сокращению. Рус�

ские уезжали из Калмыкии и при Горбачеве, и при Ельцине. Хотя ни�

каких явных антирусских акций в республике до 1992 года не было. В

1991 году власти начали выплачивать спецпереселенцам, тем немно�

гим, кто еще остался в живых, мизерные компенсации – по 3 тыс. руб�

лей на семью, что�то около 30 долларов.

К 1992 году подтвердилось официально то, о чем давно уже подо�

зревали жители опасных радиационных зон Калмыкии. Отходы от ин�

тенсивной добычи урановой руды никто так и не удосужился захоро�

нить. И хотя урановые шахты законсервированы вот уже 20 лет, при�

боры на десятки километров вокруг них до сих пор показывают от 100

148



до 400 микрорентген в час. Приезжие геологи и эксплуатационники

после войны ведь технологию не соблюдали, делали побыстрее и по�

дешевле, но в обстановке полной, абсолютной секретности. Только в

конце первого квартала 1992 года российские власти согласились на�

конец рассекретить данные об опасных радиационных зонах Калмы�

кии. А до этого санитарные службы всех уровней молчали, в заражен�

ных радиацией прудах купались дети, рядом со старыми урановыми

шахтами работали пионерские лагеря. Росло число онкологических

больных. И может быть, не случайно именно столица Калмыкии го�

род Элиста стал первым в СССР местом массового заражения боль�

шой группы маленьких детей СПИДом. Радиация ведь не улучшает

иммунитет.

За такие подарки калмыки к русским, точнее было бы сказать к

Кремлю, благодарности не испытывают. Как до 1917 года Калмыкия

была чисто животноводческой территорией, такой почти и осталась.

Шерсть состригают с овец и отправляют в другие области России на пе�

реработку. То же делается с мясом и шкурами животных, с нефтью. Все

вывозится как сырье, в непереработанном виде, т.е. за гроши. Центра�

лизованная, плановая экономика в совершенстве могла управлять по�

добными процессами, искусственно поддерживая на нищем уровне це�

лые регионы.

«Преступлением века» называет руководство Калмыкии проводку

через неоглядные калмыцкие степи канала Волга–Чограй, строитель�

ство которого ныне приостановлено из�за протестов местных жителей.

Нарушается миграция 160 тыс. сайгаков, трудно вести выпас скота, на

дно вырытого канала тут же выходит из�под земли соленая вода. Доход

от будущего возможного орошения земель не перекроет убытка от за�

губленных пастбищ, превращенных в зоне строительства канала в пес�

чаные пустыни. Местных чабанов вполне устроили бы несколько де�

сятков артезианских колодцев и обеспечение хозяйств необходимой

сельхозтехникой. Канал проектировали в Москве, а калмыков об этом

не спрашивали.

В Калмыкии собирают ежегодно до 200 тыс. тонн пшеницы, в ос�

новном сильных и ценных сортов, выращивают ахалтекинскую породу

лошадей, готовятся сдать американцам и южнокорейцам в концессию

добычу нефти и газа в шельфовых зонах, на Каспийском море, с соблю�

дением необходимой экологической чистоты. Ведь в этой зоне устья

Волги идет нагул осетровых рыб (черная икра и т.д.).

При разумном хозяйствовании один только сайгак – степная антило�

па, современник мамонта – мог бы приносить огромные прибыли. До�

машнему животному сайгак не конкурент, поедает корм, который овцы

не едят. Мясо у него вкусное, диетическое, из шкуры выделывают пре�

красный хром. Из рогов извлекают ценный препарат по рецептам тибет�
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ской медицины под стать пантокрину. Сайгак–кочевое дикое животное,

тысячелетиями мигрирующее по равнинам Прикаспия, Казахстана, не�

когда забегавшее и в Причерноморские степи. Для сохранения сайгака в

Калмыкии создается заповедник «Черные земли». Но пока что бичом

сайгачьих стад стали браконьеры, которых ничто не может остановить.

СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ. Главный плацдарм
российских войск на Кавказе

Кроме нее, есть еще и Южная Осетия на территории Республики

Грузия. В составе последней, как известно, и Абхазия. Определенные

круги осетин и абхазов входят в Конфедерацию горских народов Кав�

каза, которая еще в 1991 году заявила, что будет стремиться к созданию

общекавказского государства в составе Абхазии, Дагестана, Карачаево�

Черкессии, Адыгеи, Чечни, Кабардино�Балкарии, Ингушетии, Калмы�

кии, Северной и Южной Осетии. Такое супергосударство было бы, по

мысли КГНК, совершенно независимым от СССР и его правопреемни�

ков в лице России и СНГ.

Злые языки говорят, что именно эта перспектива заставляет опреде�

ленные круги в Москве благосклонно взирать на все, что может в прин�

ципе разъединять сегодня народы Северного Кавказа. А разногласий в

данном регионе предостаточно. Мало пахотной земли, населения боль�

ше, чем нужно, да плюс к этому множество людей, насильно и незакон�

но выселенных Сталиным с родных мест и имеющих полное право и

страстное желание вернуться в родные края. Но их земля уже занята

другими, которых когда�то туда переселили тоже не по их воле. В 1991

году был принят Закон РСФСР о реабилитации репрессированных на�

родов. Но при пустой российской казне данный закон лишь подлил

масла в огонь. Старые территориальные споры вспыхнули с новой си�

лой, а Кремль, как и раньше, платить никому никаких компенсаций не

желает. Хотя все эти распри вокруг принадлежности былых домашних

очагов можно было бы разрешить с помощью щедрых кредитов на

строительство, передачи свободной земли в частную собственность,

стимулирования предпринимательства и т.д.

Близорукая, неумная политика Кремля превратила в заложников и

потенциальных мигрантов не только 25 млн. русских, живущих за пре�

делами РФ. В таком же положении оказались и десятки миллионов рус�

ских, живущих в российских автономиях, а также и люди некоренных

национальностей, веками обитающие на землях данных автономий –

сегодня суверенных государств. И самое главное в том, что без помощи

Москвы большинство из этих национальных конфликтов и взаимных

претензий разрешить практически невозможно.
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Кремлевское руководство конца 80�х годов сделало все возможное,

чтобы натравить теряющих почву под ногами партийных бонз Южной

Осетии против некоммунистических правителей Грузии. В ответ руко�

водство Южной Осетии после двух лет войны с Тбилиси обещало взо�

рвать на территории Грузии мощное ядерное устройство «нетрадици�

онного типа», не уточняя, о чем идет речь. Почти все мирное население

Южной Осетии переселилось в столицу Северной Осетии. 130 тыс. бе�

женцев заполонили Владикавказ в 1992 году.

А тут еще и проблема с ингушами. В 1944 году территория Северной

Осетии была увеличена на 16 тыс. кв. километров за счет части сосед�

ней Чечено�Ингушетии, откуда ингушей депортировали тогда по при�

казу Сталина в Сибирь. После смерти «отца народов» в 1957 году Хру�

щев восстановил Чечено�Ингушетию, но уже в усеченных границах.

Прошло почти полвека, малая часть уцелевших ингушей вернулась в

свою республику и продолжала точить ножи на тех ни в чем не повин�

ных людей, которые живут на их ингушских землях, в их домах.

В принципе ингуши согласны и потерпеть некоторые неудобства,

расселившись на своих прежних землях бок о бок с осетинами�при�

шельцами. Но будет ли прочным такой мир в таком сожительстве?

Москва же и уходить с Северного Кавказа не желает, что вполне естест�

венно, и платить за свои былые грехи и за сегодняшнее присутствие

также не в состоянии. Результат известен – в Южной Осетии в 1992 го�

ду развернулась полномасштабная война, а в Северной Осетии режим

чрезвычайного положения постоянно нарушается перестрелками меж�

ду осетинами и ингушами. Последние требуют вернуть себе не только

Пригородный район Северной Осетии, но и примыкающую к нему

правобережную часть Владикавказа.

Русские уезжают сегодня из Северной Осетии. Может быть, боятся,

что их сделают козлами отпущения за кровавые расправы над мирными

демонстрантами во Владикавказе, тогдашнем Орджоникидзе, в 1981 го�

ду? В конце 1991 года во Владикавказе началась массовая официальная

продажа многих видов огнестрельного оружия, а также сооружение

окопов, баррикад и оборонительных линий.

Когда еще откроется для туристов и деловых людей живописная Во�

енно�Грузинская дорога через Главный Кавказский хребет, воспетая

русскими поэтами многих столетий? При нормальной организации де�

ла Северная Осетия могла бы безбедно жить только за счет одного меж�

дународного туризма. Ведь рядом с ней расположены всемирно извест�

ные курорты Кисловодск, Нальчик, Пятигорск, Минеральные Воды.

Под Владикавказом в недавно открытом Центре медико�биологичес�

ких проблем под руководством преподавателя Северо�Осетинского

университета Рудольфа Лохова лечат онкологических больных мест�

ным препаратом «РЛ�175», удачным аналогом повсеместно применяе�
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мого биофосфомида, но не таким токсичным и без ярко выраженных

побочных действий.

В 1991 – 1992 годах Северная Осетия стала главным плацдармом

российских войск на всем огромном Кавказе, включая и Закавказье. На

Северном Кавказе осетины – единственный народ, исторически испо�

ведующий христианство. Но даже они готовы, кажется, отвернуться от

России в поисках более серьезного заступника. Пока что Москва не су�

мела прекратить ни геноцид в Южной Осетии, ни остудить пыл ингу�

шей, желающих, как и прежде, видеть Владикавказ двойной столицей

двух государств – осетинского и ингушского (правобережная часть го�

рода уже когда�то в советское время была столицей Ингушетии). Вла�

дикавказ (бывший в СССР Орджоникидзе), пожалуй, в таком случае

вошел бы в Книгу рекордов Гиннесса. Как и сами осетины, которые

умудрились в течение нескольких месяцев иметь в составе СССР две

советские социалистические республики вместо прежних Северо�Осе�

тинской автономной республики (АССР) в составе России и Юго�Осе�

тинской автономной области в составе Грузии.

К весне 1993 года во Владикавказе будет полностью сдано в эксплу�

атацию 1150 квартир. Турецкие строители на немецкие деньги постро�

или жилой городок на осетинской земле для российских военных из

Германии. Но будет ли спокойным здесь российское житье?

Война осетин с ингушами. Она началась в ноябре 1992 года. Ингуше�

тия в качестве новой республики в составе РФ была образована 4 июня.

В номере от 21 июня газета «Московские новости» перечислила все не�

суразности и двусмысленности, связанные с тем, что отныне в течение

полутора лет по закону большой так называемый Пригородный район

от Северной Осетии автоматически переходит под юрисдикцию Ингу�

шетии. Газета приводила мнение бывшего министра внутренних дел

Северной Осетии Виктора Медведицкого: «Закон о реабилитации ре�

прессированных народов не снимет противоречий сторон в отношении

Пригородного района. По существу это карабахский синдром – войны

не избежать».

Не было в России газеты, чьи журналисты не живописали совер�

шенно открытого для всех желающих рынка оружия в самом крупном

городе Ингушетии – Назрани. На импровизированном базаре вдоль ав�

тотрассы Ростов – Баку можно было купить вертолет и БТР, автомат и

пулемет, договориться о купле�продаже любого вида вооружений. И

это все на российской земле, в десяти минутах ходьбы от представи�

тельства Верховного Совета Российской Федерации. А ведь в 1992 году

маленький газовый баллончик, обнаруженный милицией у российско�

го гражданина, означал по закону арест и суд.

Приезжающим во Владикавказ журналистам председатель Совмина

Северной Осетии Сергей Хетагуров, заместитель полномочного пред�
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ставителя Верховного Совета РФ в Ингушетии Ибрагим Косто�ев, за�

меститель командующего внутренними войсками МВД РФ Виктор Га�

фаров «называли действия российского руководства на Кавказе неук�

люжими» («Правда», 8.10.1992). Та же газета «Правда» (19.11.1992) пи�

сала о том, что во Владикавказе были распространены списки ингуш�

ских семей, проживающих в городе.

Никто вовремя не встал на их защиту, и люди, опасаясь резни, были

вынуждены покинуть столицу. В их квартиры и дома тут же заселились

беженцы из Южной Осетии. А когда начались военные действия осе�

тинских боевиков в сельской местности, после чего в Пригородном

районе, да и во всей Северной Осетии, ингушей уже не осталось – в на�

чале ноября 1992 года в Южную Осетию через Главный Кавказский

хребет потянулись колонны «камазов» с домашним скарбом. Южно�

осетинские беженцы прибарахлились за счет ингушских беженцев. (По

точно такой же схеме проводилась резня и высылка армян из Сумгаита

и Баку, со всей территории Азербайджана. В первых рядах вышибал и

убийц были те азербайджанцы, которых армяне выселили из своей тер�

ритории за год�другой до этого. На перепродаже оружия, брошенных

домов и имущества беженцев дельцы Армении и Азербайджана зарабо�

тали несметные суммы.)

А если казаки Ставрополья решат сделать с ингушами то же самое,

что и осетины? В 1957 году, когда ингушей возвращали на родину из

ссылки, в качестве компенсации за отданный осетинам Пригородный

район Ингушетии прирезали добрый кусок российской земли от терри�

тории Ставропольского края.

Еще до начала военных действий между осетинами и ингушами

можно было относительно легко разрядить обстановку с помощью со�

циальных мер. Проблемы южноосетинских беженцев отяготили и без

того нелегкую жизнь в Северной Осетии. В Ингушетии безработных

оказалось 60% трудоспособного населения. На всю суверенную респуб�

лику одно учебное заведение (сельхозтехникум) и два небольших пред�

приятия (трикотажная фабрика и завод сельхозинструментов). Десятки

тысяч ингушей в поисках заработка кочуют по России. Это ли не горю�

чая среда для любого лихого дела?

Несколько тысяч ингушей надели на головы белые повязки смерт�

ников, объявив в начале ноября 1992 года газават (священная война

против неверных) высшим чинам Северной Осетии и представителям

России, «повинным в новом геноциде ингушского народа». Ингуши

были единодушны в осуждении России, обвинив российские войска в

прямой поддержке осетинских боевиков. Старики ингуши со слезами

на глазах говорили, что сейчас было хуже, чем во время депортации

1944 года. Сейчас сотни ингушей были убиты, тысячи взяты в заложни�

ки, десятки тысяч оказались в числе раненых или беженцев.
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Теперь значительная часть ингушской общины резко осуждает сво�

их лидеров, ратовавших за вхождение республики в Россию. Руководст�

во ингушской Назрани обратилось к КГНК с просьбой использовать

свои вооруженные формирования в качестве миротворческих сил, пол�

ностью заменив в этой роли российские войска.

Правительство РФ в ноябре 1992 года объявило о выделении гума�

нитарной помощи беженцам из Северной Осетии 12 млн. рублей (30

тыс. долларов по курсу того времени, или по 5–10 долларов на бежен�

ца). Северо�Осетинской ССР и Ингушской Республике выделили из

федеральных запасов по твердым государственным ценам по сотне

тонн крупы, по тысяче тонн муки, а также топливо.

Во Владикавказ съехались все первые российские должностные ли�

ца, за исключением Ельцина. После малоудачных миротворческих

инициатив РФ в Карабахе, Южной Осетии и Абхазии в Москве на этот

раз действительно встревожились. По старой советской традиции, во

Владикавказе появились несколько сотен российских следователей, на

этот раз даже со своим вагоном – криминалистической лабораторией.

Россия обещала передать оружие Северной Осетии и даже полностью

вооружить два полка.

То, что российские войска открыто встали на сторону Северной

Осетии, продемонстрировала и практика исполнения режима чрезвы�

чайного положения в регионе; у ингушей оружие отбирали, а на осетин

приказ разоружиться не распространялся.

Оперативная информация, переданная по Центральному телевиде�

нию на весь СНГ, была крайне односторонняя. Но еще больше ингу�

шей оскорбила, потрясла оплошность (в ней они увидели злонамерен�

ную акцию) сотрудников «Вестей» Российского телеканала, монтиро�

вавших пленку с сюжетом интервью высокопоставленного лица Север�

ной Осетии… В последний миг, как им показалось, уже на пустом теле�

экране прозвучали его слова в адрес ингушей: «Все они там шакалы…»

Очень приятно мусульманам�суннитам слышать такое с голубого экра�

на от христианина�православного.

Военная временная администрация, похоже, надолго расположилась

во всей зоне проживания осетин и ингушей. Политиков Северного Кав�

каза немало озадачило, что глава временной администрации получил

ряд координационных полномочий не только в районе чрезвычайного

положения, но и в Кабардино�Балкарии, Карачаево�Черкессии, Ады�

гее, Краснодарском и Ставропольском краях, Ростовской области.

Первая на территории России война за последние полвека не случайно
началась во Владикавказе – три года ведь уже продолжается южноосетин4
ская трагедия. Ключ к пониманию причин труднообъяснимого с точки

зрения нормальной логики поведения России на Кавказе дала газета

«Московский комсомолец» (18.6.1992). В тот летний месяц для России
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проблемой № 1 была Южная Осетия. Спикер парламента Руслан Хас�

булатов заявил, что Россия не только готова принять Южную Осетию в

Федерацию, но и с оружием в руках защищать ее от грузинских боеви�

ков. И сказано это было накануне решающих грузино�осетинских пе�

реговоров, в которых хотел принять личное участие сам Ельцин. Если

Хасбулатов был серьезен, то зачем тогда было России поддерживать

свержение Гамсахурдиа и приход туда очень дружественно настроенно�

го к России Шеварднадзе?

Вице�президент РФ А. Руцкой тоже, будто сгоряча, пригрозил Гру�

зии войной за уничтожаемый маленький народ Южной Осетии. «А те�

перь выясняется, – отмечал побывавший в Цхинвали корреспондент

«Литературной газеты» (1.7.1992), – что у нас существует некая «партия

войны», защищающая интересы военно�промышленого комплекса, то

есть военной мафии, для которой чем больше крови, тем больше влас�

ти и денег…»

Глава парламента Южной Осетии Торез Кулумбеков объявил в авгу�

сте 1992 года, что после трехлетнего вооруженного осетино�грузинско�

го конфликта беженцы могут возвращаться домой. Он подтвердил, что

специалисты разработали программу возрождения Южной Осетии, на

которую Россия и Грузия за пять лет потратят 40 млрд. рублей. В октя�

бре 1992 года глава правительства РФ Егор Гайдар в постановлении о

финансировании восстановительных работ в Южной Осетии выделил

на текущий год 500 млн. рублей, «которые впоследствии должны быть

списаны в счет предстоящих кредитов Грузии». Как мило. Но и этих

маленьких, по сравнению с обещанными, российских денег Южная

Осетия не увидела и в конце года. Так, во всяком случае, заявил «Неза�

висимой газете» (21.11.1992) тот же Т. Кулумбеков.

Осетины по обе стороны Главного Кавказкого хребта полной мерой

платят за политическое легкомыслие своих политиков, хотя у осетин

нет, казалось бы, недостатка в советчиках. До полумиллиона осетин

живет за пределами своих двух национальных территорий. В октябре

1992 года они даже провели во Владикавказе Всемирный конгресс осе�

тин. Есть у них известный генерал�афганец Ким Цаголов, популярный

в народе миллиардер Тарас Кибизов, бывший посол СССР в Сирии,

член Политбюро последнего созыва Александр Дзасохов (которого

прочат на пост руководителя республики – однажды он уже был там

первым секретарем обкома КПСС).

Бывшие коллеги Шеварднадзе и Дзасохов, может быть, и договорят�

ся. Они лучше, чем кто�либо, должны знать, что в кавказских войнах

теперь уже победителей не будет. А если еще казаки в драку ввяжутся…

Казаки, живущие в районе города Моздок в Северной Осетии, уже за�

явили, что считают свое отделение не только желательным, но и неиз�

бежным.
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Русские тоже могут в конце концов сказать вслух о том, что их пра�

ва в Северной Осетии ущемлены. Лишь 5 – 7%, как раньше говорили,

номенклатурных должностей в республике заняты русскими. В Север�

ной Осетии проживают, как известно, 335 тыс. осетин и 190 тыс. рус�

ских.

ЧЕЧЕНО4ИНГУШЕТИЯ. В блокадном кольце

Знаете ли вы о трагедии чеченского аула Хайбах? 27 февраля 1944 го�

да карательный отряд НКВД, проводивший депортацию народа, согнал

всех жителей в сарай и сжег их заживо. Вывозить людей из высокогор�

ного аула было хлопотно. Чеченцы, вспоминая об этом злодеянии, го�

ворят: это сделали русские. Хайбах будут помнить еще многие поколе�

ния чеченцев. Но и русские должны знать об этом.

Близорукость политики российского Центра по отношению к своим

национальным окраинам ярко проявилась на примере Чечни. В Моск�

ве столетиями привыкли командовать провинцией, но никак не при�

слушиваться к мнениям и чаяниям нерусских народов. «Нацмены»,

«чурки», «кавказцы», «черные» – это перечень самых ласковых опреде�

лений, бытующих у русских в отношении коренных жителей бывших

союзных или автономных республик.

И если в XX веке, при коммунистах, в так называемых союзных ре�

спубликах выросли красивые столицы со своей интеллигенцией и со

своей развитой национальной культурой, то автономные республики

продолжали влачить жалкое существование. Последних ведь в Полит�

бюро ЦК КПСС никто никогда не представлял, не было у них заступ�

ников. Это ведь только после краха СССР газеты заговорили о первой

чеченской женщине�электросварщике, защитнице КПСС Сажи Ума�

латовой, спикере российского парламента Руслане Хасбулатове, гене�

рале Джохаре Дудаеве, советологе из Мюнхена Абдурахмане Авторха�

нове. Еще два года назад советские люди знали только танцора Махму�

да Эсамбаева, правда, никто не догадывался о том, что он из чеченцев.

У Ельцина хватило политической прозорливости пойти на предо�

ставление максимальных прав и суверенитета всем народам бывшей

царской империи, бывшего СССР и нынешней Российской Федера�

ции. И сделал это Ельцин во имя спасения России. Но российский пар�

ламент, точно так же как и вице�президент РФ Руцкой, придерживался

в 1991 – 1992 годах прямо противоположного мнения, грозя Чечне и

Татарстану за непослушание всеми возможными карами. При том что

все народы РФ, включая Чечню, хотели бы жить в мире и тесном эко�

номическом союзе с Россией. Но у Москвы другое видение проблем.

Соответственно тому – и результаты.
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С начала 90�х годов 90 тыс. русских покинули мусульманскую Чеч�

ню. Под влиянием ислама на Северном Кавказе находится не менее

80% населения. Россия выводит все свои войска из Закавказья. Неми�

нуемо, что то же самое ей придется сделать и во всех национальных ре�

спубликах Северного Кавказа.

Чеченская Республика, образовавшаяся в 1991 году вопреки воли

Москвы, единственная среди горских бывших советских республик,

кто настаивает на полной независимости и отделении от России. С ос�

лаблением влияния России на Кавказе растет влияние Чечни, куда пе�

ремещается центр кавказской политики.

При слове «чеченец» любой русский сегодня вздрагивает, вспоми�

ная рассказы в прессе и по телевидению о разбое, творимом этими

людьми, чья национальность стала синонимом безжалостной грубой

силы, которую нельзя перебороть даже подкупом. Есть и другая точка

зрения на феномен Чечни, это если посмотреть на некоторые вехи ис�

торических отношений чеченцев и русских. Ни у одного народа Евро�

пы не было такой трагической истории, как у чеченской нации. Драма

русских в том, что они не любят вспоминать уроки истории. Англичане

ушли из Афганистана, когда поняли, что победить им не удастся. Со�

ветские войска также ничего не добились в Афганистане, уничтожив

там 1,5 млн. человек и сделав беженцами еще 3 млн. афганцев. СССР

перестал существовать через несколько месяцев после окончания этой

позорной для русских войны. То же самое и с Северным Кавказом.

Разве русские принесли в Чечню благоденствие? Столица Чечено�Ин�

гушетии Грозный похожа на изможденного тяжким, непосильным тру�

дом чернорабочего. Город нефтехимии окутан клубами дыма и огнями

негасимых газовых факелов, прочно занимая место в пятерке самых

экологически неблагоприятных агломераций России.

По территории и по населению, по экономическому потенциалу

Чечня раз в 10 превышает Ингушетию. Чеченцы и ингуши близки друг

другу по языку и составляют один вайнахский народ.

В феврале 1944 года из Грозного ушли 640 железнодорожных соста�

вов с товарными вагонами, забитыми вайнахским народом, который

весь был увезен в ссылку за «пособничество врагу», который так и не

ступил на эту территорию. 50% чеченцев погибло во время депортации

в Казахстан и Сибирь. Остальным повезло дважды: Сталин умер в 1953

году, а не позже, да и жили чеченцы с ингушами все�таки не на Край�

нем Севере, откуда ссыльные и заключенные практически не возвра�

щались.

Всех чеченцев и ингушей в феврале 1944 года Берия вывезти не су�

мел. Те аулы, которые находились в горах и были недоступны, просто

уничтожались. В частности, сохранились свидетельства о том, что жи�

телей топили в озере Кезеной�Ам, сжигали в домах, забрасывали грана�

157



тами в каменных башнях, бомбили с воздуха. Горстка оставшихся в жи�

вых пошла в повстанцы, и, чтобы подавить вооруженное сопротивле�

ние в горах Чечено�Ингушетии, до середины 50�х годов действовало

несколько дивизий НКВД.

В 1957 году Чечене�Ингушская АССР была восстановлена. Однако

часть районов, которые были отданы Грузии, Ставропольскому краю,

Дагестану, Северной Осетии, не вошла в восстановленную террито�

рию. Взамен чечено�ингушских районов были выделены из состава

Ставропольского края и присоединены к ЧИ АССР Наурский и Шел�

ковский районы с населением из терских казаков и частично ногайцев.

Заботами партийных властей в эти казачьи районы в 60�е и 70�е годы

переселяли чеченцев и ингушей из горной местности. Результатом ста�

ла не ассимиляция или обрусение чеченцев и ингушей, а выезд из этих

районов казаков.

В 1982 году, когда по инициативе Кремля во всех национальных ре�

спубликах СССР были проведены кампании по празднованию «добро�

вольного присоединения» к России, группа чеченской и ингушской

интеллигенции выступила против такого юбилея. Массовые выступле�

ния в ЧИ АССР начались в 1988 году с образованием Народного фрон�

та и протестами по поводу экологического состояния республики и

строительства биохимического завода в Гудермесе. Хроническая безра�

ботица вынуждает сотни тысяч чеченцев временно отправляться на за�

работки в Россию и там нередко пополнять ряды криминальных и

предпринимательских структур, что для советской юстиции всегда бы�

ло идентичными понятиями. Для устрашения непокорных из Москвы

в ЧИ АССР регулярно наведывались бригады из милиции, прокурату�

ры и судебных органов, после чего за решетку в России на долгие годы

попадали все новые сотни предприимчивых людей. Дошли до того, что

в 1992 году официально решили – чеченцев и ингушей в московские

гостиницы не принимать… Правящие круги России даже было объяви�

ли военное наступление на провозгласившую осенью 1991 года незави�

симость Чеченскую Республику. В ответ президент Чечни генерал Джо�

хар Дудаев пригрозил России «очень крупными неприятностями» и

«второй кавказской войной».

Первая такая война длилась всего сто лет. В 50�х годах XIX века во�

енные действия трехсот тысяч русских войск против уже обреченного

предводителя Чечни и Дагестана имама Шамиля обходились России в

одну шестую часть государственного бюджета. В 1859 году аварец Ша�

миль сдался со своим семейством в плен и в итоге переехал на житель�

ство в Калугу, в российскую глубинку. Северный Кавказ был наконец

присоединен к владениям Российской империи. Приходится часто

слышать, что, будь имамом чеченец, русские не овладели бы Кавказом

и по сей день. Но и жесткий колониальный режим не принес мира. На�
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иболее крупные волнения в Чечено�Ингушетии против русского вла�

дычества происходили в 1860 – 1861, 1864, 1877– 1878 годах. Чеченцев

и ингушей в те годы переселяли с места на место, заводили новые посе�

ления казаков, в результате лишь развилось движение абреков – сего�

дня мы назвали бы это терроризмом.

В 1917 году шли ожесточенные сражения чеченцев и ингушей с ка�

заками из�за земли. Большевики сумели пообещать и отдать чеченцам

конфискованные у них при царях земли и тем самым привлекли горцев

на свою сторону в гражданской войне 1918 – 1920 годов. В 1921 – 1924

годах существовала Горская АССР, вместо которой потом создали

большую часть советских автономных республик Северного Кавказа.

В 1929 году началась в Чечне принудительная коллективизация,

землю у горцев отобрали, и опять вспыхнуло повстанческое движение

против русских, которое не затухало до 60�х годов. И хотя власти арес�

товывали иногда (в 1937 году) по 10 тыс. местных чиновников и служа�

щих любого уровня, облегчения для Москвы не наступало. В начале

1940 года в ходе восстания и распада колхозов часть Чечено�Ингушетии

объявила себя независимой во главе с собственным правительством и

сумела противостоять советским войскам. Весной 1942 года повстанче�

ские районы Чечено�Ингушетии были подвергнуты бомбардировкам

советской авиацией, во многих аулах большая часть жителей погибла.

Немцы тем не менее не сумели овладеть территорией Чечено�Ингуше�

тии. Возмездие Кремля – на сей раз окончательное – пришло в 1944 го�

ду, и вайнахский вопрос на время перестал существовать для России.

России рано или поздно придется уйти с Кавказа, провести новые

границы по казачьим областям, вывести, конечно, все войска и успоко�

иться. В противном случае, кроме новых непомерных расходов и новых

проклятий в свой адрес, русские ничего не получат. Потеря Грозного и

Баку с их истощившимися запасами нефти не имеет сегодня большого

значения для России. Миллионы русских крестьян и рабочих, ценных

специалистов, переедут жить в Россию, которая должна найти деньги

на их обустройство. Кавказ уже давно стал дорогостоящей и опасной

обузой для России. В свое время русская империя стала на защиту еди�

новерцев в Закавказье. С одной стороны, этот шаг спас грузин и армян,

с другой – привел к кавказской войне. Многое изменилось с тех пор, но

одно осталось неизменным – идеализм в политике чреват большой

кровью.

Все республики Северного Кавказа очень небольшие – по автомаги�

страли Ростов – Баку дорога от Махачкалы до Грозного, Владикавказа

и Нальчика занимает время от завтрака до ужина. Россия в сотни раз

больше, но тем не менее Москва осенью 1991 года была на волосок от

полномасштабной войны, по сравнению с которой афганская кампа�

ния показалась бы увеселительной прогулкой.
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Бог уберег Россию. Осенью 1991 года президент Ельцин объявил о

чрезвычайном положении в Чечне и начале переброски войск спецна�

за в Грозный. Военно�транспортные самолеты тут же начали садиться

на военный аэродром Ханкала в Грозном, который оцепила местная

национальная гвардия. Поводом для военных действий было провоз�

глашение президентом Д. Дудаевым Чеченской Республики независи�

мым государством. Три дня спустя, 8 ноября 1991 года, Ельцин подпи�

сал свой указ, который затем сам признал ошибочным уже хотя бы по�

тому, что реализовать его практически не было никакой возможности.

Дудаев ведь в ответ призвал народы Кавказа объявить России газават.

Одним своим указом Ельцин снял все противоречия, раздиравшие

десятки народов Северного Кавказа, и объединил эти народы в один

антироссийский фронт. Дело не только в баррикадах и окопах, которы�

ми покрылся Грозный. 2 ноября 1991 года в Сухуми, столице Абхазии,

делегаты от 13 народностей провозгласили создание Конфедерации

горских народов Кавказа, избрали президента, парламент и исполни�

тельные органы. Национальные воинские формирования подчиняются

отныне единому командованию Конфедерации.

До указа Ельцина у Дудаева было много противников, но Москва

помогла мятежному генералу авиации стать национальным героем все�

го Кавказа. Дудаев поставил под ружье всю Чечню, пообещал блокиро�

вать все поставки нефтепродуктов в Россию (а Чечня является монопо�

листом по производству авиационных смазочных масел) и обратился

ко всем мусульманским народам с призывом превратить Москву «в зо�

ну бедствия» «во имя нашей общей свободы от куфра (нечисти)». На

всякий случай президент и парламент ЧР распространили обращение,

в котором призвали народы Кавказа «не складывать знамя борьбы за

свободу», «перенести страх и муки в логово зла и насилия над народа�

ми, в Москву». 9 ноября 1991 года Дудаев присягнул на верность ЧР на

трехсоттысячном митинге в Грозном. Руководители всех соседних рес�

публик поддержали Дудаева, а Дагестан обещал оказать военную по�

мощь.

С 1992 года Чечня производит на своих заводах автоматы, имеет соб�

ственные танковые бригады и авиаэскадрильи. Министром иностран�

ных дел ЧР стал чеченец из Иордании Шамиль Бено; налажены тесные

связи с многочисленной чеченской диаспорой на Ближнем Востоке.

Пока у власти в Грузии был Гамсахурдиа, Чечня свободно завозила из

Турции все, что хотела, в том числе и крупные партии оружия. Хотя то

же самое, т.е. абсолютно любое оружие, вплоть до самых крупных ра�

кетных установок, Чечня за взятки покупает у российских военных да�

же на Дальнем Востоке. За рубли, а не за валюту.

Возможно, генерал Дудаев (первый генерал из чеченцев, 1944 года

рождения, женат на русской, раннее детство провел в ссылке со своим
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народом в Казахстане) закончит свою карьеру так же, как и его друг

Гамсахурдиа. Внутренняя оппозиция из среды былой партийной но�

менклатуры и из числа молодых деятелей националистического толка

уже свалила грузинского президента и грозит реставрацией в Чечне. Но

позиции России вряд ли от этого улучшатся. Горцев может заинтересо�

вать экономически сильный партнер, с которым удобно торговать и ве�

сти хозяйственные дела. Именно эту способность должна доказать Рос�

сия, и тогда все станет на свои места. На Ельцина ведь Чечня возлагала

немалые надежды. Во время августовского путча 1991 года у стен мос�

ковского Белого дома самой многочисленной нерусской группой за�

щитников Ельцина были чеченцы.

Менее года спустя окрепший Дудаев слал ультимативные теле�

граммы Ельцину с требованием выслать наличность в размере 1 млрд.

рублей; как и в других регионах, нечем было выплачивать зарплату и

пенсии. Тем временем общественность рублевой зоны потряс крими�

нальный акт группы чеченских дельцов, сумевших по фальшивым

платежным документам (авизо) вывезти из Центрального банка Рос�

сии и банков Кабардино�Балкарии наличные деньги в Чечню в сумме

более 30 млрд. рублей. Украина, кстати, сделала то же самое, но толь�

ко чуть цивильнее. Проблему нехватки наличности украинцы реши�

ли, выделив предприятиям республики 260 млрд. рублей, грубо нару�

шив договоренность с Россией о согласованных суммах кредитной

эмиссии.

Не знаю, как украинцы, но чеченцы, хапнув из казны 15 годовых

бюджетов своей республики, считают, что Москва им должна намного

больше – в счет компенсации за депортацию и прочие бесчисленные

репрессии только советского периода. Ну а пока чеченцы воруют день�

ги не мешками, а вагонами. Российские банки ведь не связаны между

собой компьютерными сетями, да и взятки наши банковские служащие

берут охотно. Из 30 млрд. московской милиции удалось вернуть лишь

40 млн. рублей.

В мае 1992 года, когда под договором о Российской Федерации по�

ставили свои подписи 86 субъектов Федерации, не хватало подписи од�

ной лишь Чечни. Но разве все это единство что�то значит, даже Совет�

ский Союз развалился в одночасье как карточный домик. Вместе с

КПСС и КГБ. По всем трем никто особо не убивался и не плакал. И кто

будет защищать до последнего теперь уже не советскую, а Российскую

империю сказать трудно. А вот национальные республики полны ре�

шимости кровью своей обороняться от России, завоевывать независи�

мость, пусть даже в странном и не очень осознанном виде. Во всяком

случае, под зеленым знаменем ислама недостатка в рьяных привержен�

цах не ощущается. Дудаев предпринял все усилия, чтобы как�то скоор�

динировать и взять под контроль мусульманских стран (ЧР, Татарста�
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на, Башкортостана и Азербайджана) нефтяной рынок СНГ по примеру

структуры ОПЕК.

Смешно было бы пытаться квалифицировать Дудаева по москов�

ским меркам (демократ, партократ или еще кто). Его окружение не счи�

тает идеалом плановую, феодальную структуру расстановки сил в Чеч�

не с ее конгломератом тейпов, сект, семейных кланов, бездной уголов�

ных элементов, массовой безработицей и масштабной практикой отхо�

жих промыслов по всему СНГ. Россия не признала ЧР – «исламское го�

сударство со светским правлением», – но в июне 1992 года парламент

РФ принял Закон об образовании Ингушской Республики, не указав

при этом территории и столицу последней. Вполне мирный развод че�

ченцев и ингушей по двум государственным квартирам будет длиться

два года.

Политические карты Северного Кавказа в 1992 году безнадежно ус�

тарели: национальных образований с двойными названиями больше не

осталось. Карачаево�Черкессия, входившая в бытность СССР в Став�

ропольский край, разделилась усилиями своих граждан аж на три наци�

ональные и две казачьи республики. Там уже много лет выходили газе�

ты на абазинском, карачаевском, ногайском, русском и черкесском

языках. Часть бывшей Карачаево�Черкессии желает войти в Красно�

дарский край, все пять новых республик заявили о своем желании быть

в составе Российской Федерации.

Не превратят ли чеченцы Москву в Бейрут? Руслан Хасбулатов, спи�

кер парламента РФ, публично признался на одной из пресс�конферен�

ций, что лично ездил «свергать ставленника номенклатуры Доку Завга�

ева». Но ведь очень скоро выяснилось, что генерал Дудаев оказался для

Москвы еще более неудобным партнером, чем партократ Завгаев.

К концу 1992 года до 80% всех ключевых постов в Северной Осетии,

Кабардино�Балкарии, Карачаево�Черкессии и Дагестане занимали те

же люди, что и 5 – 7 лет назад. С ними, конечно, легче договориться

председателю Комиссии Совета Национальностей ВС РФ по репресси�

рованным и депортированным народам генерал�лейтенанту МВД Ана�

толию Аникиеву, представителю ВС РФ в Ингушетии с июля 1992 года

генералу армии В. Ермакову. Верхушка всех вышеперечисленных рес�

публик в сентябре 1992 года, с началом войны в Абхазии, умоляла Ель�

цина объявить чрезвычайное положение на всем Северном Кавказе! К

чести президента России, он решительно отверг это предложение.

Острейшая междуусобица среди всех правящих высших инстанций

России делает просто невозможной выработку разумной политичес�

кой линии в отношениях с провинцией. Самый крупный, пожалуй,

западный советолог Абдурахман Авторханов так характеризует своего

соотечественника, председателя Верховного Совета России (газета

«Голос», № 18 – 19, 1992), в статье под заголовком «Чтобы выжить,
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России нужен новый парламент»: «Сказано, что если Бог хочет кого�

нибудь наказать, он лишает его разума. Так произошло со спикером

антиельцинской команды – Хасбулатовым. Он, вероятно, способный

профессор в области экономики, но он не политик. Если политика

есть искусство возможного, то это значит вербовать сторонников и

нейтрализовать врагов. А Хасбулатов умеет только увеличить число

врагов. Но первый враг сидит в нем самом. Это его высокомерие и са�

моуверенность. Он спикер парламента, который называет себя демо�

кратическим, но он и его парламент имеют смутное представление о

демократии, иначе спикер дважды не соврал бы перед этим парламен�

том, а сам парламент не позорил бы себя перед всем миром как поли�

тический театр абсурда».

Осенью 1992 года московская пресса пришла к единому мнению о

том, что угрозы Дудаева превратить террористическими актами

Москву во второй Бейрут, а на всей территории России взорвать АЭС,

занять Ростов�на�Дону и т.д. – все это не бахвальство, а трагическая

реальность. Рассуждая на эту тему в многочисленных интервью, пред�

седатель парламента Чечни Хусаин Ахматов отметил, что не все че�

ченское население – 1 млн. в Чечне и примерно столько же в России

– примет участие в священной войне с неверными. Но все равно, мол,

сил хватит.

Вице�президент РФ А. Руцкой, и.о. премьер�министра Е. Гайдар

неоднократно в течение осени 1992 года заявляли, что войны с Чеч�

ней не будет, российские войска не пересекут границ мятежной гор�

ской республики. В Москве и в Грозном вяло шли двусторонние пе�

реговоры на фоне интенсивной экономической и военной блокады

Чечни со стороны России. Вместо того чтобы работать, все мужское

население Чечни включилось с 1 ноября 1992 года в единую систему

обороны. Перед лицом 12�тысячной российской армии, вооружен�

ной самыми современными танками, крупнокалиберной артиллери�

ей, ракетными системами. А ведь город Грозный находится в котло�

вине, весь пронизан газо� и нефтепроводами. Одна ракета или даже

граната – и вся чеченская столица превратится в пылающий ад. Ве�

роятно, чеченцев и российские войска успокаивает неоднократно

повторяемое заявление президента Дудаева – «на своей земле воевать

мы не будем».

«Грузинский сценарий в Чечне исключаю». Это тоже слова Дудаева.

Во всяком случае, одну попытку государственного переворота он пере�

жил в начале 1992 года, когда его противникам чудом не удалось взо�

рвать склады боеприпасов российского полка МВД на окраине Грозно�

го. Бывшая партийная номенклатура Чечни, обосновавшаяся в Моск�

ве, в том числе и все депутаты ВС РФ от Чечни (отозванные новыми

властями Грозного, но оставшиеся заседать в российском парламенте,
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никого, в сущности, не представляя), активно использовалась Москвой

в стараниях «сковырнуть» режим Дудаева. Феномен Дудаева в том, что

на протяжении всего 1992 года ему удавалось укреплять свое шаткое, в

общем�то, положение в чеченском обществе благодаря усиливавшему�

ся давлению московских военных властей. Скромный чеченский пре�

зидент даже осчастливил филателистов, выпустив три первые нацио�

нальные почтовые марки. На одной изображен шейх Мансур (XVIII

век), на другой – имам Шамиль (XIX век), на третьей – Джохар Дудаев

в форме генерала советской армии.

У всех чеченских политиков в Грозном, независимо от их отноше�

ния к личности Дудаева, сложилось убеждение, что волнения ингушей

в Северной Осетии были спровоцированы для оправдания военной

блокады Чечни. Точно так же в Грозном считают, что Верховный Совет

России не полномочен определять границы новой Ингушской Респуб�

лики. По мнению спикера парламента Чечни X. Ахматова, для опреде�

ления спорных чечено�ингушских границ нужен третейский судья, ко�

торого пригласили бы обе стороны. А российскую армию и представи�

теля российского президента С. Шахрая не приглашал никто, отметил

Ахмадов (кстати, никогда не скрывающий своего весьма критического

отношения к поступкам и словам недипломата Дудаева).

Мэр Санкт�Петербурга Анатолий Собчак получил однажды устное

предложение министра иностранных дел Чечни выступить посредни�

ком в организации встречи между Ельциным и Дудаевым. Обоих, и по

разным поводам, Собчак критиковал нещадно. По мнению Собчака,

федеральным властям необходимо иметь твердые позиции в каждом

конкретном случае неповиновения со стороны российских автономий

– экономический, финансовый механизм должен предусматривать все

виды разрыва связей с Москвой. Вот слова А. Собчака из интервью

«Независимой газете» (7.8.1992): «В случае с Чечней – ведь не было же

ее добровольного вхождения в Российское государство, а имела место

ее насильственная интеграция в состав России. Моя личная точка зре�

ния в том, …чтобы особым образом оговорить свои взаимоотношения с

Чечней и рядом других бывших автономий, чье пребывание в России на

самом деле юридически не совсем правомерно».

С Чечней России было бы выгодней и дешевле вести переговоры за

столом, а не через рупоры звукоусилительных военных установок на

уличных площадях. На 3 сентября 1992 года Ельцин назначил встречу в

Москве по урегулированию грузино�абхазского конфликта и пригла�

сил на нее руководителей Северного Кавказа. Дудаев в свою очередь

объявил о проведении 4–5 сентября «круглого стола» в Грозном по про�

блемам Северного Кавказа и даже ждал приезда А. Руцкого. Следую�

щий ход сделала Москва: аэропорт Грозного был заблокирован россий�

скими властями с утра 5 сентября 1992 года до… конца года. Россия от�
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казалась пускать самолеты из Чечни в свое воздушное пространство и

отменила все рейсы из РФ в Грозный.

Время показало, что участники той московской встречи по пробле�

мам Кавказа так ничего решить не сумели – к войне в Абхазии лишь до�

бавилась война в Северной Осетии против ингушей. А вот в Грозном

«круглый стол» «Кавказского дома» состоялся и принес в итоге впечат�

ляющие результаты. Руководители Чечни и очень влиятельные лидеры

всех республик Кавказа на своей сентябрьской встрече точно спрогно�

зировали дальнейшее развитие событий в регионе и подтвердили свое

стремление создать на всем Кавказе конфедеративное государство с

единым экономическим пространством, с общими финансовой систе�

мой, армией, руководством и т.д.

Политическая недальновидность Владислава Ардзинбы, доведшего

дело до войны с Грузией, оказалась для руководства Конфедерации

горских народов Кавказа желанным подарком, поднявшим рейтинг

этой прочеченской организации до небес. Тогда же, на встрече в Гроз�

ном, был образован высший религиозный совет Кавказа во главе с

председателем духовного управления мусульман Закавказья, членом

Всемирного исламского конгресса шейхом Аллахшукюром Паша�заде.

Баку – Махачкала – Грозный – Нальчик – Сухуми – Ереван – Тбили�

си (после восстановления там президента); с такими параметрами, от

Каспийского до Черного морей, неплохое получается единство наро�

дов, представители которых считают, что все их беды исходят от рус�

ского Центра.

Убедить в обратном массы на Кавказе очень трудно. Полномочны�

ми представителями России выступают здесь генералы со своими тан�

ками, бронетранспортерами и нищим военным персоналом. Заезжают

иногда депутаты российского парламента, но в одиночку они ничего

решить не могут. Причем совершенно ясно, что действия московских

сил МВД, МБР, МО, МИД, правительства, парламента, Совета безо�

пасности и президента РФ не скоординированы между собой. Каждая

из этих инстанций решает по�своему, исходя из насущных для нее за�

дач политической борьбы в верхах, поэтому общий результат выходит

плачевным. Москве сегодня не верит никто; судьбы десятков неболь�

ших стран и народов Кавказа по традиции используются кремлевскими

верхами в качестве разменной монеты в грязной игре.

С 5 сентября территорию Чечни обложили войсками со всех сторон,

словно логово дикого зверя. Транспортная блокада была организована

вроде как бы для того, чтобы пресечь потоки оружия, боеприпасов и

наркотиков. На деле чинятся непреодолимые препятствия для любых

автомобильных грузоперевозок. Грузовик с мясом для Чечни на двое

суток тормознут на границе – мясо уже и выкидывать можно. Работни�

ки сочинской милиции, к примеру, остановили колонну «камазов» со
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120 тоннами шкур крупного рогатого скота, которые везли из Чечни в

Турцию (у нас ведь шкуры выделывать не умеют). Чеченцы остались

без шкур. Дадут они после этого деньги на оружие для добровольческих

отрядов КГНК? Уже дали. А то, что человеку с чеченской пропиской не

желают продавать билеты в авиа�и железнодорожных кассах Ставропо�

лья и Краснодарского края, не дают бензин на заправках, не пускают в

гостиницы и т.д.? А то, что еще с июля 1992 года Центральный банк

России прекратил все расчетно�финансовые операции с Чечней?

Газета «Деловой мир» (6.11.1992) ссылалась на министра печати и

информации Чечни Мовлади Удугова, заявившего, что сумма неплате�

жей российских предприятий чеченским достигла 30 млрд. рублей, но

что чеченская сторона выполняет свои договорные обязательства по

поставкам в Россию на 90%, а обратно – только на 25%.

Блокада Чечни невозможна в принципе. Что показали, в частности,

события в Абхазии, куда беспрепятственно шли чеченские доброволь�

цы. О необходимости ведения переговоров с Чечней говорят все разум�

ные люди, включая, к примеру, атамана Ставропольского союза каза�

ков Петра Федосеева. Но московским дипломатам (и прочему чинов�

ному люду) недосуг, неохота вести кропотливую каждодневную работу

с «внутренним зарубежьем». Легче бухнуть военным кулаком блокады

по кавказскому столу.

Не признанные ни одной страной мира чеченцы вот уже больше го�

да живут в состоянии независимости. Дудаев летал в США и, к возму�

щению России, сумел заключить там некие соглашения с американ�

скими нефтяными корпорациями. Сразу по приходе к власти режим

Дудаева подписал прямые соглашения об экономических связях с

близлежащими Ставропольем, Краснодарским краем, Астраханской,

Ростовской и Волгоградской областями – вопреки центральным рос�

сийским властям.

А теперь вот американцы приедут в Чечню со своими технологиями

и оборудованием для добычи нефти со старых скважин, со сложных

участков с горизонтальным бурением на глубине 3 – 4 тыс. метров. Все

говорит о том, что 17 тыс. квалифицированного персонала местных

нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятий вот�вот мо�

гут остаться без работы. Нефть с Тюмени, Кубани и Ставрополья, по�

ступающая в Чечню, составляет 80% от ежегодно перерабатываемых в

горной республике 15 – 16 млн. тонн нефти�сырца. Поток иссякает на

глазах: 14, 13, 12 млн. тонн. Заботливые российские власти, оказывает�

ся, не пожалели валюты и срочно закупили в пику Чечне оборудование

для строительства трех модульных нефтеперерабатывающих заводов в

Тюмени, на Кубани и в Ставрополье. Чечне достанется лишь собствен�

ное нефтесырье и ее перерабатывающая промышленность практически

остановится.
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Беспредел? Да. Нищающее население по этому случаю взяло в моду

грабить… продуктопроводы, берущие начало в Грозном и идущие в Бу�

денновск, Армавир, Трудовую (Украина). Практически все три встали,

так как половина и более пропускаемого по ним бензина до потребите�

ля не доходит. Перехватывается в пути, трубу долбят обычным зубилом

или простреливают из автомата. Струя бензина из трубы под давлением

в 50 атмосфер бьет высоко верх, образуя целые озера. Из�за хорошо ос�

нащенных «бензиновых» банд – быстроходный транспорт, приборы

ночного видения, оружие – и всеобщей коррупции чеченский бензин

не поступает на остановившийся «Ставро�польполимер» – крупнейшее

в Европе химическое предприятие по выпуску полиэтилена, дающего

треть валового объема промышленности Ставрополья. От Грозного до

Буденновска 189 километров – на каждый километр милиционера не

поставишь, дорого. Точно такое же отношение местных грабителей и к

грузовым железнодорожным вагонам. Редкий вагон остается нетрону�

тым. Как, впрочем, и по всему СНГ.

Федеральным властям очень не нравится другое – они пережить не

могут, что в пределах РФ появилась большая территория, на которой

законы России недействительны и преступники для российского пра�

восудия недосягаемы. Главная же опасность в том, что столицей Кавка�

за уже стала… Москва. Мегаполис этот находится во власти хорошо ор�

ганизованных криминальных групп с юга. Азербайджанцы торгуют

фруктами и овощами, используя так называемые колхозные рынки в

качестве центров сбыта наркотиков из Средней Азии. Дагестанцы, как

и грузины, большие специалисты в области автоугонов. Чеченцы спе�

циализируются на рэкете, сборе дани со всех, у кого водятся деньги. Все

южане занимаются торговлей оружием.

В любом российском городе примерно та же картина: ни один

сколь�нибудь значимый населенный пункт вниманием южан не обде�

лен. Нетрудно предположить, что, устраивая экономическую блокаду

Кавказу (в декабре 1992 года литр бензина в пересчете на доллары сто�

ил во всем почти Закавказье дороже, чем в США, притом что средняя

зарплата здесь не превышает 3 – 5 долларов в месяц; да и ту платят ред�

ко и далеко не всем), российские власти автоматически получают но�

вые сотни тысяч если не беженцев, то активных молодых людей, приез�

жающих в Россию с целью отъема денег у населения и государства лю�

бым способом.

Все эти криминальные элементы, конечно же, подкармливают ми�

лицию и чиновников, делят сферы влияния с российским уголовным

людом и между собой. Обычная социалистическая (демократическая

теперь) действительность. А как иначе? Россия этих южан завоевывала,

приручала, ссылала, эксплуатировала; теперь заставляет их воевать

друг с другом, маяться без газа и без света, без хлеба и без работы. Те�
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перь они вынуждены большую часть года проводить за пределами сво�

их родных очагов, т.е. в СНГ, в основном в России.

Наша демократическая и свободная печать в открытую возмущается

засильем «черных», и особенно чеченцев. Такая пропаганда приносит

свои плоды. Людей просто провоцируют, указывая им на «лишние

рты». Чеченские семьи выселяются местными властями из районного

центра близ Волгодонска, в Ростовской области. И из десятков других

мест.

Терское казачье войско с его номенклатурной верхушкой стало са�

мой привилегированной общественной организацией в Северной Осе�

тии – особняк для штаб�квартиры в центре Владикавказа, немалая де�

нежная помощь от местных властей. Войсковой атаман Василий Коня�

хин уже направил в правительство РФ пакет предложений о воссозда�

нии казачьего Сунженского автономного округа в составе России на

землях нынешней Чечено�Ингушетии…

СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ. Это Вьетнам, Ливан
и Афганистан вместе взятые

25 миллионов русских проживают в республиках бывшего СССР.

Оказавшись в кольце воюющих соседей, Россия рискует не только тем,

что ей придется рано или поздно принять и разместить этих людей на

своей территории. В Россию, как ни странно, рвутся и будут стремить�

ся попасть беженцы всех прочих национальностей, спасаясь от граж�

данской войны у себя дома.

Северный Кавказ, т.е. юг России, уже сейчас не в состоянии при�

нять всех желающих. Там тепло и сытно. На 605 тыс. кв. километров

живут 20 млн. человек семидесяти национальностей. Если что�нибудь

разладится и конфликты вокруг Осетии, Чечни, Ингушетии, местных

казачьих земель будут разгораться, то здесь полыхнет так, что от наплы�

ва беженцев и труднопредсказуемого поведения мусульманского насе�

ления Поволжья вся европейская часть России окажется в экономиче�

ском параличе.

Если отделятся Дальний Восток и Сибирь, жизнь россиян от Росто�

ва�на�Дону до Санкт�Петербурга мало изменится. Бензина в колонках

меньше будет. Так его всегда не хватало даже для уборочной техники на

полях. Танков у нас меньше будет, спутников, ракет и подводных ло�

док. Отделение некоторых республик Северного Кавказа Россия тоже

переживет легко. Война же в этом регионе будет означать конец Рос�

сийской Федерации, которая сожмется до границ Московской области.

Инициатором развала СССР был киевский лидер Кравчук. За без�

действие в течение пяти лет после Чернобыля КПСС и СССР переста�
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ли существовать. Самой же России еще аукнутся не только Чернобыль,

но и художества наших военных в Афганистане и Закавказье.

Не надо было топить Гамсахурдиа, подсаживать его в президентское
кресло тоже было ошибкой. США, как известно, долго мучились от по�

следствий синдрома вьетнамской войны. У нас через бойню в Афгани�

стане за десять лет прошло не менее полутора миллионов молодых лю�

дей. По официальным данным, 15 тыс. из них погибли, в десять раз

большее число получили ранения и увечья. Ни протезов, ни квартир,

ни денежных компенсаций, ни психиатрической помощи эти молодые

ветераны так и не получили от тех, кто послал их убивать ни в чем не

повинных афганских граждан (1,5 млн. убитых, 3 млн. беженцев). И это

в то время, как наш генералитет озолотился, вывозя на военных само�

летах из Афганистана в обход таможен несметные богатства, в том чис�

ле и наркотики.

Афганские наши ветераны стали решающей политической силой,

оказавшей по всему экс�СССР поддержку демократам на выборах. Аф�

ганская кампания похоронила под собой беспредельную еще недавно

власть номенклатуры КПСС.

Но и армия наша изменилась – слишком много оказалось в ее рядах

профессиональных убийц и бессовестных дельцов�мародеров и казно�

крадов. Отборные части головорезов, прошедших в Афгане огонь и во�

ду, преступная власть бросала воздушным десантом на толпы безоруж�

ных в Казахстане, Средней Азии, Прибалтике, Украине, Закавказье.

Воевать «на полную катушку» против многочисленных советских

мусульман или сдержанных прибалтов, с их поддержкой на Западе,
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Кремль так и не решился. В полной мере афганский опыт советской ар�

мии был востребован теми кремлевскими кругами, которые твердо ре�

шили дать на примере Закавказья показательный урок всем непокор�

ным.

Именно в Грузии, Армении и Азербайджане недалекие по уму руко�

водители Кремля конца 80�х годов потеряли все, что имели: поддержку

местной администрации, дисциплину в собственной армии, междуна�

родный престиж, умение контролировать события.

Если бы советская армия вела себя на улицах Москвы в 1991 году

так, как она позволяла себе это делать в Афганистане и в Закавказье, ге�

нералы после этого выходили бы на люди в Москве только в штатском,

рискуя получить плевок в лицо. А какой спрос с наших военных на юге,

они же воевали не против русских? Кстати, имея такие кадры, какие

есть у ГРУ и КГБ, МВД и КПСС, можно вполне воевать чужими рука�

ми.

Когда стало ясно, что коммунистической иерархии предстоит прой�

ти через первые в Грузии свободные парламентские и президентские

выборы, все местные «органы» дали негласную команду исполкомам и

своим активистам всемерно поддержать кандидатуру убежденного ан�

тисоветчика Гамсахурдиа. Как только этот диссидент, старший науч�

ный сотрудник Института грузинской литературы, стал президентом, в

Москве уже знали, что долго ему не продержаться. Его московские про�

тивники переиграли его легко, так и не поняв, что в итоге сами потер�

пели крушение. ГРУ – КГБ – КПСС предали огню и разорению гру�

зинский дом (а также и армянский, и азербайджанский), забыв истину

о том, что с богатым соседом легче жить, чем с бедным.

Первое испытание режиму Гамсахурдиа организовали в Южной

Осетии. Тамошняя партийная верхушка, естественно, была не распо�

ложена сложить свою власть к ногам президента Грузии. В Цхинвали

были свои деятели, депутаты Верховного Совета СССР, откликнувши�

еся на щедрые посулы Москвы. Развязать на юге войну легко, у всех

оружие, все хорошие солдаты, закон кровной мести еще действует.

Итак, президент Гамсахурдиа против Кремля, Закавказского военного

округа, местной партийной номенклатуры и дельцов. МВД Грузии и

Академия наук, республиканские прокуратура и КГБ продолжали «си�

деть» на союзном бюджете. Соответственно, иметь и двойное подчине�

ние.

С помощью небольших денег Кремль создал разношерстную воору�

женную оппозицию президенту Гамсахурдиа. А также предоставил его

идейным противникам возможность использовать все средства массо�

вой информации в Москве и за границей.

Только ленивый не мог разжиться в Грузии 1990–1992 годов автома�

том, пулеметом, танком, бронетранспортером, ракетной установкой.
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Еще недавно советский солдат за утерю автомата шел под трибунал. В

Грузии, при Гамсахурдиа и после, российская армия вдруг «размягче�

ла». Стала дарить, уступать, отдавать за взятки любые партии оружия –

практически всем желающим. Исход борьбы за власть в Грузии совет�

скую (теперь российскую) армию не очень интересовал. Военные чины

на местах, от старшины до генерала, желали такой торговлей попол�

нить свой личный бюджет. Московские военные верхи не только име�

ли от всего этого свой процент, но и были убеждены в верности своей

стратегии – пусть на юге черномазые побольше друг друга постреляют,

всю экономику свою развалят, тогда и приползут с кепкой в зубах об�

ратно к Москве под крыло проситься.

Экономику в Закавказье свели к нулю с помощью нехитрых при�

емов – вагоны сначала грабили, а затем и вовсе перекрыли единствен�

ную для Грузии железную дорогу на Сочи. Военно�грузинская авто�

мобильная дорога через осетинский Владикавказ, естественно, давно

уже для грузин закрыта. Поездом или машиной в Россию теперь мож�

но попасть из Тбилиси только через Баку (а у армян и такого пути

нет).

Всех уголовников из Грузии, отбывавших сроки заключения на про�

сторах СССР – СНГ, Москва быстренько вернула Тбилиси. Здесь им

предложили сидеть в переполненных тюрьмах или сражаться «за Роди�

ну» с автоматом в руках. Сложную, тяжелую технику армия сдала грузи�

нам вместе с русским персоналом. Уголовники, наемники, политичес�

кие авантюристы, мародеры стали править бал на дорогах и на улицах

Грузии. Российская армия с такой «политикой» сама полностью демо�

рализовалась. Рядовые солдаты пачками убегают домой, в свои респуб�

лики. А офицерский состав остается заложником недальновидной, са�

моубийственной политики своих начальников. Семьи российских во�

еннослужащих с Кавказа в России ведь никто не ждет.

На деньги налогоплательщиков Москва устроила, в частности, из

Грузии пороховой погреб, нарочно оставив там горы оружия. Это ору�

жие ведь можно было вывезти, продать, обменять, а не отдавать в руки

тех, кто устроил артиллерийскую и ракетную стрельбу по правительст�

венным зданиям в Тбилиси в декабре 1991 года.

ГРУ своего добилось в Грузии. Смертоубийственный процесс по�

шел, как говорил наш любимый генеральный секретарь – президент. У

командующего ЗакВО и его ближайших соратников личные дома�

усадьбы под Ставрополем уже выстроены. Эти деятели скоро покинут

Тбилиси и выйдут на заслуженный отдых. Тысячи вагонов военного

снаряжения и боеприпасов российской армии на складах Тбилиси и

Ахалцихе, Гудауты и Цхинвали, Цулукидзе и Кутаиси («Коммерсант»,

24.11.1992) отданы в распоряжение сражающихся сторон в граждан�

ской войне в Грузии («Российская газета», 14.11.1992).
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Самое современное оружие оказалось в руках боевиков не только

Южной Осетии и Абхазии. По данным секретаря Комитета по вопро�

сам обороны и безопасности ВС РФ Валерия Шуйкова, армии Дж. Ду�

даева было передано 150 единиц бронетехники, 160 самолетов, 40 тыс.

стволов легкого оружия и миллион боеприпасов (газета «Федерация»,

№ 42, 1992). А после этого Россия устраивает тому же Дудаеву испыта�

ние на крепость нервов – военную блокаду, с колючей проволокой,

минными полями, окопами, противотанковыми ежами, повальным

шмоном и прочими прелестями.

Военные подразделения буквально всех конфликтующих сторон на

Кавказе переполнены русскими наемниками. Военнослужащих, состо�

ящих на действительной службе в российской армии и попавших в

плен со своими самолетами или танками, судят теперь в военных три�

буналах и Армении, и Азербайджана, и Грузии, и Абхазии, и Южной

Осетии. Офицера со всем подчиненным ему экипажем танка или ракет�

ной установки армия СНГ сдает напрокат (!) – со всей техникой, разу�

меется, и боекомплектом – боевикам любой стороны. Сегодня армя�

нам, завтра азербайджанцам. Вчера помогли Шеварднадзе эшелонами

техники и эскадрильей самолетов СУ�25 и одновременно Ардзинбе в

Абхазию передали десять танков новейшей модели Т�80 (газета «Век»,

№ 9, 1992). Не зря ведь военные в Закавказье люто ненавидят журнали�

стов; над своими измываются и шантажируют, иностранцев терпят

только за их доллары («Собеседник», № 44, 1992). Кому нужны лишние

свидетели?

Теперь, задним числом, некоторые государственные деятели России

признают, что фактически вся политика с ближним зарубежьем, осо�

бенно в Закавказье, была отдана на откуп военным (интервью с замми�

нистра иностранных дел России Федором Шеловым�Коведяевым в

«Независимой газете», 30.7.1992). Результат – сегодня новыми партне�

рами Азербайджана становятся Южная Корея, США, Израиль и, ко�

нечно же, Турция. А место России постепенно занимает Украина. В Ба�

ку, точно также как и в Ереване, давно уже подозревают, что Москва

как раз заинтересована в продолжении войны («Россия», 18.11.1992).

В эпоху Горбачева было много возможностей погасить армяно�

азербайджанское взаимоистребление. За неделю можно было все ре�

шить: выявить и судить виновных в антиармянском погроме в Сумга�

ите, любым способом заставить армян заткнуться с их непомерными

амбициями на никоим образом не принадлежащий им Карабах. Мо�

жет, надо было раскошелиться Москве, проявить чудеса дипломатиче�

ского искусства, пойти на какие�то уступки, желанные и для Баку, и

для Еревана. Горбачев в свое время не захотел, а Ельцин сегодня не в

состоянии замирить Армению и Азербайджан. А оставить обеим сто�

ронам все военные арсеналы в придачу с военными гарнизонами – это
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можно? Теперь и азербайджанские, и армянские власти поставили пе�

ред русскими военнослужащими и их семьями выбор – или служить

инструкторами (боевиками) в местных армиях, или… «живыми они от�

туда не выберутся». Случаи такие с указанием конкретных лиц описа�

ны во множестве в российской печати любой ориентации (например, в

статье «Русские пленные в Азербайджане» в газете «День», 4.10.1992).

Профессора Александр Владиславлев и Сергей Карабанов в «Незави�

симой газете» (17.11.1992) пишут о том, что «полубезразличное отно�

шение к войне вокруг Карабаха, уход Москвы от активной роли в пре�

дотвращении и преодолении конфликта внесли немалый вклад в то,

что запылало все Закавказье. А теперь занялся и российский Северный

Кавказ».

С этими профессорами я никоим образом не согласен. Московские

манипуляторы, защищая партократов в Ереване, сделали все, чтобы

внушить неопытным тамошним демократам националистическую

идею о необходимости присоединить к Армении Нагорный Карабах,

принадлежащий Азербайджану. Став президентом, Левон Тер�Петро�

сян не раз сокрушался публично, что не стоило армянам затевать это

безнадежное и опасное дело. А Политбюро ЦК КПСС до последних

дней своего существования могло пребывать в удовлетворении, что

примерно наказало слишком непослушных и антимосковски настро�

енных армян. За стремление выйти из политической орбиты Москвы

КГБ и ГРУ покарали и грузин, и армян, и азербайджанцев. Экономика

Закавказья – такого понятия теперь просто не существует.

Сегодня на политической арене в Москве пытается выдвинуться Ар�

кадий Вольский, 20 лет проработавший в ЦК КПСС. Вершина его ка�

рьеры – два года на посту специального администратора в Нагорном

Карабахе. Успешно и надолго провалив мир там, Вольский хочет теперь

продолжить свой эксперимент в более крупных масштабах. А вообще,

нет такого советского – теперь российского – политика, который хоть

разок не высказался по поводу армяно�азербайджанской расправы или

не съездил в эту зону на часок�другой. Все без толку. Как партийно�че�

кистская прослойка нашей армии сработала, так все теперь уже по

инерции и продолжается. Скорее бы уж Россия вообще уходила с Кав�

каза – она ведь не должна была, не имела права разорять этот регион.

Аппарату Ельцина досталось ужасное наследство; хуже всего то, что

конкретную политику на Кавказе вершат и сегодня те же генералы, ко�

торые и заварили эту кашу (способствовали, подстрекали, обещали т.д.)

во времена аппарата Горбачева.

Грузино4абхазская война в… России. Ельцин теоретически мог спо�

собствовать миру на Кавказе, но буквально за один год его правления

ситуация стала необратимой. Слабость и двусмысленность российской

политики была продемонстрирована на примере вспыхнувшей и затя�
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нувшейся теперь (на много лет) грузино�абхазской войны. Официаль�

ная Москва и в 1992 году оказалась не способна понять простую вещь:

не надо было превращать Закавказье, а теперь и Северный Кавказ в

один гигантский Афганистан, где все племена имеют свои войска и с

энтузиазмом истребляют друг друга. Из Афганистана пожар уже пере�

кинулся на Таджикистан. По очень простой причине – выросло целое

поколение афганцев, для которого убийство стало способом добывать

себе пропитание.

Чем завтра будут заниматься миллионы не очень сытых молодых

людей, прошедших школу убийц на Кавказе? Тем же самым, только

уже в России. Они уже сегодня в Москве, приезжают «на работу» вахто�

вым методом. Месяц отмучаются на российских просторах, потом от�

правляются отсыпаться домой, а на смену им другие прибывают. А ми�

лиция наша с ног сбивается от обилия все новых подопечных.

Самое ужасное, что во всех кавказских республиках сегодня много�

численные вооруженные формирования подчиняются только своим

«полевым командирам», а не политической власти. «Командиры», в

свою очередь, враждуют и между собой, и со своими национальными

политическими лидерами. Как в Афганистане теперь. Череда военных

переворотов – ожидаемое будущее Грузии.

Но ведь Москва сотворила весь этот ужас своими руками, и в Афга�

нистане, и на Кавказе. Не рождались ведь у нас года три�четыре назад

политические конфликты просто так, без чьей�то могущественной

поддержки и наставлений. В Абхазии – абхазов всего 17%, в основном

сельское население. В самом Сухуми абхазов было не более 6% – и все

на руководящих должностях. Была и своя партийно�хозяйственная

элита, которая поочередно занимала красивые кабинеты в Сухуми, в

Москве и в Тбилиси. В двух последних столицах абхазскую номенкла�

туру в основном учили уму�разуму, приглядывались к ним. Способные

абхазы умело, как им казалось, играли на вечных российско�грузин�

ских противоречиях, пусть даже аппаратного толка.

С Гамсахурдиа разыграли осетинскую, а не абхазскую карту. Но это

лишний раз показывает, что у президента Грузии были грамотные про�

тивники (Звиад Константинович – из мингрелов, которые составляют

большинство грузинского населения в Абхазии; смешанных мингрель�

ско�абхазских семей там тоже великое множество). Как правило, по�

следние десятилетия, когда Москва желала щелкнуть по носу грузин�

ское первое лицо в Тбилиси, разыгрывались очередные так называемые

«абхазские события». Где�нибудь в селе Лыхны собирался Всеабхаз�

ский сход и принимал резолюцию о своем желании перейти под юрис�

дикцию России. Всеобщий переполох – из Тбилиси срочно прибывали

с предложением открыть абхазский университет, абхазское телевиде�

ние или еще что�нибудь в этом роде. Тбилиси кипел от гнева, в Москве
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начальники посмеивались, а в Сухуми пыжились от понимания собст�

венного высокого значения.

Весной 1989 года, желая спровоцировать и дискредитировать креп�

нущее национальное антикоммунистическое движение в Тбилиси, ум�

ные головы из «органов» не только санкционировали письмо абхазов

Горбачеву, но и создали сеть боевиков�террористов. Альянс абхазских

сепаратистов с Москвой был тогда взаимовыгоден и прочен. Дальше

все было по схеме – группа специально подготовленных абхазов жесто�

ко избила грузин�пассажиров в автобусе. Грузины в знак протеста по�

кинули стены Абхазского университета и отправились в Тбилиси на

многодневную демонстрацию. 9 апреля 1989 года демонстрацию разо�

гнал спецназ из Москвы – от применения отравляющих веществ и са�

перных лопаток 20 человек погибли, тысячи попали в больницы. В се�

редине июля стрельба и беспорядки были спровоцированы в Сухуми

абхазскими боевиками. Их руководство добивалось от Центра введения

чрезвычайного положения, при котором Грузия автоматически бы уст�

ранялась от управления регионом и в Абхазии можно было бы сформи�

ровать новые национальные структуры власти. Все карты спутали мест�

ные уголовники и дельцы, посчитавшие нежелательным режим комен�

дантского часа – всех отдыхающих бы распугали, уменьшились бы до�

ходы. Короче, криминальные авторитеты быстро сумели кого надо ус�

покоить. Тогда обошлось малой кровью.

Осенью 1922 года политические игроки в Абхазии были уже дру�

гие. Старший научный сотрудник Института востоковедения АН

СССР москвич В. Ардзинба правил партийной субординации не знал.

А вот депутатом Верховного Совета СССР от Абхазии был и сделал се�

бе там карьеру на противостоянии демократической депутатской про�

слойке. Он пошел на неслыханную в практике Грузии вещь – пригла�

сил добровольцев�наемников из числа народов Северного Кавказа.

Этого даже Гамсахурдиа не делал, хотя ему неоднократно предлагали.

В итоге явной подстрекательской политики Ардзинбы и не менее

кошмарных действий северокавказских, абхазских и грузинских бое�

виков Абхазия сегодня в руинах. Население бежало кто куда. Отдель�

ные компетентные представители московского генералитета на уров�

не заместителя министра обороны России и личного представителя

МО РФ в Абхазии, сидевшие в самые критические дни вместе.с Ард�

зинбой в Гудауте, на российской военной базе, не скрывают своего

удовлетворения от хорошо проделанной работы. Мятежным Грузии и

Армении окончательно и надолго закрыт единственный естественный

выход к России.

Как писала газета «Россия» (25.11.1992), самыми ярыми бойцами

проявили себя в этой войне не «свободолюбивые» абхазы, а наемники

КГНК. Пленные рассказали, что им было выдано по 50 тыс. рублей и
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обещано по машине и по квартире в Сухуми – после того, как из этих

квартир вышибут грузин. В любой войне у каждого свой интерес. Суху�

ми да и большинство абхазских городов и деревень разграблены дочис�

та. Приезжают грузины на танке во двор многоэтажного дома, забира�

ют грузовиками весь домашний скарб, отбирают у жильцов легковые

автомобили из гаражей и отбывают восвояси. И точно так же научились

делать все, у кого есть в Абхазии пулемет или автомат. Но именно севе�

рокавказцы отличались особой жестокостью, по утверждениям многих

беженцев. Начиная с августа 1992 года в Абхазии погибли многие тыся�

чи людей.

Грузия ввела свои войска (толпы вооруженных до зубов, необу�

ченных и недисциплинированных голодных молодых людей с нарко�

манским блеском в глазах) в Абхазию первой. Может быть, даже во�

преки воле Шеварднадзе. В Грузии – открытая война между грузина�

ми из Восточной Грузии и сторонниками свергнутого совершенно

варварским способом в январе 1992 года президента Гамсахурдиа.

Последний сидит со своей свитой в Грозном и оттуда вполне контро�

лирует действия своих сторонников в Западной Грузии – его родная

Мингрелия желает отделиться и создать самостоятельное государст�

во.

В Абхазии, даже до начала военных действий в конце августа 1992

года, полный развал всех сфер жизнедеятельности в Грузии перестал

устраивать не только абхазов, но и русских, и армян, и тех же грузин�

мингрелов. Все эти национальные общины враждовали открыто меж�

ду собой, поезда и автомашины до Восточной Грузии и Армении це�

лыми доходили редко. Абхазия психологически созрела для того, что�

бы проситься под крыло России, а потом… требовать и добиваться

полной независимости. В конце июля 1992 года «Останкино» поспе�

шило объявить о «провозглашении независимости Абхазии». Разве

телевизионное начальство у нас столь наивно, чтобы не понимать не�

минуемость в таких условиях нового Карабаха на самой границе с

Россией? Сессия ВС Абхазии в половинном составе приняла тогда ре�

шение о прекращении действия «брежневско�шеварднадзевской»

конституции 1978 года и о разработке нового договора между Абхази�

ей и Грузией.

От генералов4подстрекателей к национал4патриотам. Тбилиси не без

основания обвинял абхазские власти в поддержке мингрельской воору�

женной прогамсахурдиевской оппозиции. Если бы у России была

сформулирована реальная политика в отношении Закавказья, перепол�

ненного армейскими подразделениями СНГ, как швейцарский сыр

дырками, то власти РФ нашли бы способ экономически поддержать

малочисленное население Абхазии и тем самым не доводить дело до

крайностей. Если бы военные власти РФ хотели действовать по уму и
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по совести, они бы через свою агентуру легко могли бы убедить минис�

тра обороны Грузии Китовани не идти военным походом на Сухуми и

Гагру. Московский генералитет не пожелал этого сделать.

До сих пор ЗакВО остается в регионе единственной реальной силой,

уже хотя бы потому, что всегда и во все времена русская армия была

здесь полновластным хозяином (командующий ЗакВО по своему стату�

су был намного выше первого секретаря союзной республики, даже вы�

ше члена Политбюро Шеварднадзе). Сегодня ЗакВО занимается гаран�

тийным обслуживанием военной техники всех вооруженных группиро�

вок в Грузии и Абхазии, готовит для них кадры, дает своих инструкто�

ров и советников. Все это неофициально, конечно, – но это так. Хлеба

нет в Грузии, а с оружием полный порядок, и запчасти есть, и мастер�

ские по ремонту.

Разве ГРУ и КГБ (МБР) не могли предвидеть реакцию руководства

КГНК на вступление войск Госсовета в Абхазию? Все официальные

власти РФ были поставлены в скандальное положение тем, что с терри�

тории России какая�то влиятельная политическая группировка объя�

вила… войну соседнему с Россией государству. Чего стоят после этого

президент РФ, парламент и правительство страны, граждане которой

позволяют себе проводить в жизнь свою политику с помощью своих

собственных незаконных вооруженных формирований? А может быть,

именно этого московский генералитет (на платформе КПСС) и доби�

вался?

Мало того, что солидарные с абхазами горцы прислали через пешие

тропы горных перевалов солидное подкрепление. Указ от 22 августа

1992 года президента Конфедерации горских народов Кавказа Мусы

Шанибова (доцент Кабардино�Балкарского университета, почетный

руководитель КГНК) и председателя парламента КГНК Юсупа Со�

сламбекова (реальный глава Конфедерации, один из самых влиятель�

ных лиц в окружении президента Чечни Дудаева) составлен в выраже�

ниях, которые бы сделали честь Хусейну, Арафату и Каддафи: «(1) Всем

штабам Конфедерации обеспечить переброску добровольцев на терри�

торию суверенной Абхазии… (2)…вступать в бой и пробиваться на тер�

риторию Абхазии любыми методами. (3) Объявить город Тбилиси зо�

ной бедствия. При этом использовать все методы, включая террористи�

ческие акты. (4) Объявить всех лиц грузинской национальности на тер�

ритории Конфедерации заложниками. (5) Задерживать все грузы, пред�

назначенные Грузии…» («Независимая газета», 25.8.1992).

У абхазов и их защитников в считанные дни появились не пистоле�

ты и ружья, а БТР и ракетные установки. Как писала газета «Известия»

(9.10.1992), «может ли Россия – член Совета Безопасности ООН – вы�

полнять свою функцию гаранта международной стабильности, если

она неспособна обеспечить безопасность даже на своей территории?
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Можем ли мы чувствовать себя в безопасности в государстве, в котором

действуют незаконные, до зубов вооруженные отряды – настоящая ар�

мия, которая вчера объявила зоной бедствия Тбилиси, а завтра может

объявить такой зоной Москву?» Политолог Эмиль Паин в том же номе�

ре «Известий» напоминает, что негоже российским национал�патрио�

там посмеиваться над бедами Шеварднадзе, говоря: он разрушил Союз,

пусть теперь рушится его Грузия.

Паин предлагает этим национал�патриотам представить себе, какой

была бы их реакция, если бы, скажем, Башкирия посылала бы террори�

стов в Россию (как это делала Абхазия руками звиадистов еще до агрес�

сии войск Грузии), брала бы в заложники российских министров (в Аб�

хазии содержались захваченные звиадистами грузинские министры

Кавсадзе и Гвенцадзе), изменила конституцию в ущерб интересам эт�

нического большинства (как это сделали депутаты�абхазы 13 июля 1992

года в отсутствие депутатов�грузин).

Наконец, как свою полную поддержку восприняли абхазы решение

ВС РФ от 25 сентября 1992 года. Об этом в тот же день заявил Ардзин�

ба, выступая по Российскому телевидению, да и сам факт начала боев

на гагринском направлении через несколько дней после принятия это�

го документа говорит о многом.

Чего же добились российские парламентарии своим «умиротворяю�

щим» постановлением? Они еще раз доказали факт двоевластия (или

безвластия) в России: парламентское решение вошло в противоречие с

подписанным президентом России трехсторонним соглашением по

урегулированию конфликта в Абхазии. Оно еще больше усилило подо�

зрения грузинской стороны в двурушнической позиции России, спо�

собствовало ухудшению положения в Госсовете Грузии либеральных

сил и укреплению позиции ястребов. Это решение подтолкнуло про�

цесс расползания конфликта, создало условия для его прорыва на рос�

сийскую территорию. Многодневный митинг в Нальчике по поводу

ареста лидера КГНК Шанибова российской прокуратурой (доцента тут

же выпустили), долговременные страсти народные вокруг посылки до�

бровольцев в Абхазию чуть было в очередной раз не взорвали хрупкий

мир на Северном Кавказе.

У кабардинцев (адыго�абхазская группа народов) и балкарцев,

(тюркский этнос) разные взгляды и разные интересы – раскол этих со�

обществ может привести к последствиям, о которых даже страшно по�

думать. Там еще рядом Республика Адыгея, президент которой сам пер�

вый занял проабхазскую позицию. Этот маленький президент новоис�

печенной республики тоже ведь умеет анализировать факты: в Гудауте

сидел заместитель министра обороны России Георгий Кондратьев, на�

строенный крайне антигрузински еще с Южной Осетии (он там отдавал

приказы военным вертолетам идти в ракетную атаку на грузинские по�
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зиции). Несколько грузинских штурмовиков СУ�25 были сбиты над

Абхазией – а такие вещи технически возможны с применением зенит�

ных ракетных комплексов, которых у абхазов быть не могло. Кто под�

скажет сумасбродным российским политикам, что «компромиссное

решение внутригрузинских конфликтов выгодно России, продолжение

же войны или силовое разрешение ситуации – губительно» (из статьи

Евгения Крутикова в газете «Голос», 19.10.1992).

Может быть, политики в России забывают, что в одной только Тур�

ции адыго�абхазская община составляет более миллиона человек, что

там же проживают до 2 млн. грузин�мусульман. «Известия» (13.11.1992)

со ссылкой на турецкую печать уже писали о том, как несколько меся�

цев группа из 70 турецких граждан воюет на стороне абхазских воору�

женных формирований. Все эти добровольцы – турецкие абхазы, пред�

ки которых в конце прошлого и начале нынешнего века переселились в

Турцию.

Каждый месяц на Кавказе начинается новая война. Ни один тамошний
вооруженный конфликт Россия не сумела закончить миром. Член Верхов�

ного Совета России Виктор Шейнис, поездив по Кавказу в качестве

официального представителя парламента, считает, что «если в Осетии

удалось как�то стабилизировать положение, то в Абхазии события раз�

ворачиваются по карабахскому сценарию» («Литературная газета»,

4.11.1992). Следует согласиться с Шейнисом, считающим, что крайне

неустойчивый мир в Южной Осетии в 1992 году поддерживался только

с помощью вооруженной силы, при активном участии российского

офицерского корпуса миротворческих сил и твердой позиции всех по�

литических сил Северной Осетии, считающих, что политическое буду�

щее Южной Осетии заключается в восстановлении довоенного статус�

кво, т. е. в виде автономной области Грузии. Грузины считают, что ни�

какой области быть не должно, а сами жители Южной Осетии полны

решимости воссоединиться с Северной Осетией в составе России. И

сколько же лет придется стоять там миротворческим силам?

Южноосетинское противостояние было смоделировано российски�

ми и прочими противниками Гамсахурдиа, которые воспользовались

его явной политической близорукостью.

А кто мешал спокойно, в общем�то, жить ингушам и осетинам на

Северном Кавказе? Москва, желая насолить Чечне, охотно предостави�

ла решением Верховного Совета России ингушам право на свою от�

дельную республику. Но без четко определенных границ, без бюджета,

без управленческих структур, без столицы. Потом, мол, успеется. Радо�

стные ингуши, как нормальные люди, стали вооружаться. Надо ведь те�

перь свои границы отстаивать, осетин выпихивать с исконных ингуш�

ских земель, с казаками разбираться, да и с братьями�чеченцами потор�

говаться. Разве это не преступная небрежность со стороны Москвы?
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Президент РФ перед своими выборами обещал ингушам республику.

Поддержав тогда Ельцина, ингуши получили теперь чрезвычайное по�

ложение, войну с осетинами до последнего патрона, сотни жертв и ты�

сячи беженцев.

С чего конкретно началась свалка? Как пишет Э. Паин в «Извести�

ях» (5.11.1992), «институт военных уполномоченных себя не оправдал.

Вот и в Ингушетию в июле был назначен официальным представите�

лем российской власти Виктор Ермаков. Возможно, он хороший гене�

рал, но о его качествах как политика свидетельствует предложение про�

водить выборы депутатов в Верховный Совет Ингушской Республики в

четырех районах, в том числе и в том, который расположен на террито�

рии Северной Осетии». Что было дальше, известно из сводок о боевых

действиях между ингушами и осетинами.

Одни московские чиновники разжигают конфликты с помощью

грубых политических и правовых ошибок, другие пытаются их тушить

столь же неумело. Местные политики националистического толка пы�

таются использовать войну как средство получения всяческих дивиден�

дов. Паин в тех же «Известиях» продолжает: «Вот член Президиума

Верховного Совета публично заявляет о том, что не нужно абсолютизи�

ровать границы между республиками бывшего СССР, а советник пре�

зидента считает позволительной военную помощь духовно и историче�

ски родственным народам».

Вот так сообща политики и военные СССР, а теперь и России спо�

собствуют криминализации жизни целых народов и регионов. Идеоло�

гия насилия, захват заложников и диверсии стали нормой на всем Кав�

казе. Борясь за идею национальной государственности, может, даже

иллюзорную и несбыточную, десятки малых народов отлично осозна�

ют, что Москве важно только одно – остаться со своими войсками на

Кавказе. А будет этот регион безжизненной пустыней или цветущим

краем, русских не интересует, так же как и судьба аборигенов.

180 рублей – за месяц лишения свободы… Но в общей сложности

не более 25 тыс. рублей, т. е. 50 долларов по курсу конца 1992 года. Та�

ковы размеры денежной компенсации, которая должна выплачивать�

ся лицам, необоснованно репрессированным в сталинскую эпоху, а

затем реабилитированным при Хрущеве. По закону РФ октября 1991

года о репрессированных народах теперь эти крохи должны выплачи�

ваться ссыльным или их наследникам. 26 июня 1992 года Верховный

Совет увеличил потолок смехотворной суммы компенсации до 90 тыс.

рублей (180 долларов США) по курсу конца 1992 года. У подавляюще�

го большинства репрессированных с 1917 года по наши дни на руках

никаких бумаг, подтверждающих их трагическое прошлое, нет. Надо

запрашивать архивы, вести переписку. Тот, кто мог бы добиться, не

станет этого делать, а остальные – сельские жители – хлопотать про�
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сто не в состоянии. Человек был выпущен из ссылки, из лагеря в 1956

году; после огромных мытарств, может быть, он и удостоился тогда же

маленького листка бумаги из Верховного суда СССР с двумя строчка�

ми – «вы и ваша семья реабилитированы». Не все же хранили эту бу�

мажку полвека. А к ней теперь и целое досье еще надо из архивов

НКВД. Издевательство, да и только: за десять лет лагерей или за отня�

тую жизнь обещают две сотни долларов, которые (деньги) так все рав�

но и не получишь.

Да Бог с ней, с этой копеечной компенсацией. Нынешний Закон

«О реабилитации репрессированных народов» войдет в юридические

учебники как пример нонсенса. Закон предусмотрел реабилитацию с

восстановлением прежних национально�государственных образова�

ний. Репрессированные, к примеру, казаки и репрессированные ка�

рачаевцы на равном законном основании могли теперь претендовать на

одни и те же территории. Все незаконно репрессированные и их по�

томки могут найти в Законе о реабилитации нужные им аргументы.

Но земля�то одна – так разыгрываются простейшие сценарии межна�

циональных конфликтов, причем в огромном количестве. На Север�

ном Кавказе каждую семью в XX веке раза три насильно сталкивали с

насиженного места. В Закавказье – каждую вторую. Закон предусма�

тривает восстановление порядка вещей, который был к осени 1943 го�

да. Но это нереально, зачем стравливать ни в чем не повинных людей?

В каждом конкретном случае, с каждой семьей и с каждой деревней

власть могла бы договориться о материальной компенсации в какой�

то другой форме.

Справедливость к одним за счет других? Государство не должно так

поступать, если хочет, чтобы его уважали. «Ничто не оправдывает дей�

ствия, которые были допущены в Северной Осетии и развязавшие кро�

вавый конфликт», – выступал в палате национальностей ее председа�

тель Рамазан Абдулатипов (аварец пожалел ингушей, которых осетины

буквально вышвырнули из части Владикавказа и из Пригородного рай�

она). Но именно палатой национальностей российского парламента в

1991 году были внесены в текст закона слова о территориальной реаби�

литации. Единственное разумное предложение высказал вице�премьер

России Георгий Хижа – ленинградец, посланный улаживать конфликт

на Северном Кавказе. Хижа считает, что вместо пересмотра границ

можно создать в регионе свободную экономическую зону. Но это если

играть по�честному. После опустошительного землетрясения в Лени�

накане и достаточно обострившегося конфликта вокруг Карабаха влас�

ти Армении тщетно просили Горбачева разрешить им создать у себя

СЭЗ. Все бы успокоилось, сытые ведь не бунтуют.

Хижа был отозван с Северного Кавказа. Главным лицом сделали

Сергея Шахрая, введя его в Совет Безопасности – что�то вроде старого
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Политбюро в нынешней иерархии. Шахрай поехал во Владикавказ и

оттуда предстал перед телезрителями России в военной пятнистой фор�

ме десантника. Штришок, конечно.

Казачья вольница на юге России. Последний шанс у Кремля остался:

удержать в своих руках Краснодарский край – последнюю житницу,

последний курортный район, последний выход к теплому морю у Рос�

сии. Да как же это случилось, что в ряды полумифической КГНК с ее

исламскими лозунгами попали, разуверившись в России, даже христи�

анские Северная Осетия и Абхазия. А завтра Ирану и Турции выход к

Волге понадобится, там мусульман много живет. Но это, конечно, даль�

няя перспектива.

Сегодня массовые грабежи в Грузии и экономическая блокада Ар�

мении увеличили приток армян на юг России до такой степени, что во

многих районах Сочи, Туапсе, Армавира и Ростова численность их до�

стигает выше 50% всего населения. Местный уголовный мир, прослы�

шав о том, как обогатились те, кто грабил армян (а бедных армян про�

сто не бывает) в Абхазии, не сегодня�завтра приступит к такой же прак�

тике и на российском юге. Конечно, все это будет облечено со стороны

казаков (теперь на юге России они самые главные после мусульман) в

достойную национальную идею. Но результат будет для армян и для

многих других инородцев плачевным. Против них уже объединили

свои усилия очень влиятельные, недавно возникшие крупные казачьи

организации – Кубанская казачья рада («патриоты», прокоммунисты с

антиельцинской политикой) и Кубанское казачье войско («белые», во�

евали в Приднестровье). Кто же беженцев любит, их будут только гра�

бить. Вся проблема в том, что их все больше будет. Они и вооружиться

смогут, облюбуют какую�нибудь территорию и будут стоять насмерть.

Очень всполошило славянскую часть Кубани намерение исконно мест�

ных шапсугов создать себе национальный район.

Были при царе в России губернии, как штаты в Америке. Казаки

тогда царским доверием пользовались, на рубежах России селились и

охраняли их. Казачество не простило Советам убийств и разорения.

Большевики ведь поставили и решили задачу уничтожения казачества

как класса. Не случайно немцы, придя в Россию, обещали казакам вер�

нуть все утерянные привилегии. Отступая, немцы даже предоставили

казакам земли в… Северной Италии.

Летом 1944 года казаки, подобно своим предкам�запорожцам, по�

тянулись за Дунай, через Венгрию и Австрию. В районе итальянских

городов Кортина�д’Ампеццо, Вилла�Сантина, Удине возникли каза�

чьи станицы. Заботу о казаках взяло на себя главное управление каза�

чьих войск во главе с генералом Красновым. В этих станицах налажи�

вался казачий быт, открывались школы и офицерские училища, стро�

ились церкви. В мае 1945 года английские оккупационные войска пе�
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редали казаков представителям советского командования. Всех вывез�

ли в ГУЛАГ.

Полвека спустя казачье самоуправление почти восстановлено и в

Ставрополе, и на Дону. Есть и Союз казачьих войск России. Председа�

телем его Совета атаманов стал в октябре 1992 года атаман Енисейско�

го казачьего войска Альберт Ветров. СКВР считает себя прямым на�

следником Белого движения, правопреемником привилегированного

сословия царской России. Ветров в интервью «Независимой газете»

(14.10.1992) без обиняков заявил, что «армяне должны бежать в Арме�

нию», а не на юг России. Ветров: «Я повторяю, армяне должны жить в

Армении. Если они попали в свое время в Россию, это не значит, что

они должны сейчас поговаривать о государственных образованиях. Я

считаю, что здесь должна быть принята государственная программа.

Русское население Средней Азии и Закавказья надо переселять в Рос�

сию, а кавказские народы должны уезжать на свою родину».

С берегов Енисея кавказские проблемы легко решать кавалерий�

ским наскоком. Атаман краевого Союза казаков Ставрополья Петр Фе�

досов долгое время сам жил в Чечне. В его длинной беседе с «Москов�

скими новостями» (19.10.1992) нет и намека на какое�либо славянское

превосходство. Федосов не звал казаков проливать кровь под Дубосса�

ры, в Молдавии. По его мнению, бряцание оружием или призывы вы�

дворить из края всех инородцев – «безумство, ведущее к ужасным по�

следствиям». Мне понравились слова атамана: «В лице казачества здо�

ровая часть народа противится своей гибели».

Разумные, не экстремистски настроенные казаки решили бы сами

все проблемы юга России. Но они дорого за это возьмут – устав Союза

донских казаков, в частности, ставит целью добиться от правительства

передачи в их полное владение земли, воды, лесов, недр в тех местах,

где живут казаки. В общем, все хотят быть теперь индейцами, иметь

свои резервации. С той разницей, что казаки обошлись бы без государ�

ственных дотаций. Не в пример другим своим соотечественникам из

крестьян, российские казаки трудолюбивы и живут в полном достатке,

если им не очень мешают.

Самой историей подготовлено казачество к сочетанию свободы и

порядка, в их собственном, разумеется, понимании. Донские и кубан�

ские казаки гибли в 1992 году и в Приднестровье, и в Абхазии. Истори�

чески казацкие роды составляют сегодня ничтожный процент населе�

ния юга России. Но их присутствие ощущается. В середине ноября 1992

года крайсовет в Ставрополе (т. е. тамошняя высшая государственная

власть) принял решение добиваться преобразования края в… Ставро�

польскую республику!

Егор Гайдар (первое лицо в правительстве), Владимир Шумейко

(вице�премьер, попавший в Москву с должности директора одного из
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крупных объединений в Краснодаре) и Сергей Филатов (второе лицо в

парламенте, член Совета безопасности РФ) тут же отправились на Ку�

бань. Там и сказал Шумейко краснодарцам ключевую фразу: «Правы

те, кто говорит, что в России не может быть единой экономической мо�

дели. Но с другой стороны, их не может быть бесчисленное множество.

Речь следует вести об укрупненных региональных моделях». Вице�пре�

мьер сослался на опыт «Сибирского соглашения», обещал в 1993 году

обеспечить соотношение федерального и местного уровней управления

в виде 40% полномочий Центра и 60% полномочий каждого региона,

края, республики или группы областей.

Власть и так уже уходит из�под ног российских политиков, занятых

грызней за министерские кресла. В течение 1991 – 1992 годов на терри�

тории республик бывшего СССР возникло около 30 вооруженных кон�

фликтов и около 70 споров, близких к ним. Эти цифры сообщил на

встрече с иностранными военными атташе в ноябре 1992 года генерал�

лейтенант Сергей Богданов, начальник Центра оперативно�стратеги�

ческих исследований Генерального штаба Вооруженных сил России.

Военный аналитик сообщил, что политическая, экономическая и на�

циональная обстановка в России и СНГ самая неблагоприятная со вре�

мен гражданской войны. Новая военная доктрина РФ – готовность к

участию в локальных войнах и прочих вооруженных конфликтах наря�

ду с явным уменьшением опасности мировой ядерной войны. Погру�

жение страны в трясину нищенства не позволит нам впредь штампо�

вать танки, ракеты и корабли впрок, чтобы они тысячами ржавели без

дела, заявил Богданов. России, по его словам, нужно обходиться мини�

мальной численностью профессиональных военных, оснащенных во�

оружением, которое соответствовало бы мировым стандартам.

Развитие политической обстановки в СНГ делает военных просто

незаменимыми. Точно по такому же принципу высокий уровень пре�

ступности вполне устраивает отечественные правоохранительные орга�

ны. Бандиты обеспечивают военным продвижение по служебной лест�

нице и уйму еще более приятных и осязаемых привилегий.



ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. ВЛАСТЬ…

…СУХОПУТНАЯ. Ядерные бомбы на экспорт

Более трети бюджета России в 1992 году, как и прежде, уходило на

оборону. Россия была самой милитаризованной частью бывшего

СССР; на ее территории было расположено подавляющее большинст�

во советских предприятий оборонного значения.

А вот войска со своими складами и арсеналами располагались в ос�

новном на периферии, т. е. в Прибалтике, Белоруссии, Украине, Закав�

казье, Казахстане, Средней Азии и на Дальнем Востоке.

За исключением последнего, все эти территории объявили себя в

1991 году полностью суверенными государствами и… «приватизирова�

ли» почти все оказавшееся у них имущество теперь уже бывшей Совет�

ской Армии.

С согласия всех президентов СНГ последний министр обороны

СССР маршал авиации Евгений Шапошников стал в 1991 году сроком

на два года первым главкомом Объединенных вооруженных сил СНГ.

Символично, что ОВС СНГ тут же освободили территорию на Арбате –

«арбатский военный округ», в самом центре Москвы, с десятками зда�

ний, оснастку которых можно оценить в десятки миллиардов долларов,

– для будущего министерства обороны России и переехали на Ленин�

градский проспект, в скромное здание бывшего штаба войск Организа�

ции Варшавского Договора. Менее 300 офицеров Главкомата СНГ, в

том числе 29 генералов. Штат центрального аппарата бывшего Мин�

обороны СССР был в сто(!) раз больше.

Логично предположить, что военный союз части государств бывше�

го СССР будет существовать и впредь, но строительство на паях общих

стратегических Вооруженных сил СНГ обречено на неудачу. У партне�

ров мало средств и много взаимных разногласий. Не случайно, что все

обладатели ядерного оружия в бывшем СССР – Украина, Белоруссия и

Казахстан – согласились вывезти все его запасы в Россию для дальней�

шего уничтожения.

У военнослужащих России нет жилья. Российский парламент при�

нял в 1992 году Закон об обороне, согласно которому численность Во�

оруженных сил России в мирное время не может превышать 1% от чис�

ленности населения. Дальнейший ход парламентских дебатов устано�

вил, что к концу столетия РФ будет иметь армию в 1,2 млн. человек вме�

сто тех 3–4 млн., которые служили в 1991 году в Советской Армии. К
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российской армии надо приплюсовать и Стратегические силы ОВС

СНГ, т.е. еще не менее 300 тыс. военнослужащих.

В далекой перспективе – отказ от всеобщей воинской повинности

(не забирают в армию на 2 года сегодня только хронических больных и

студентов; последним дают отсрочку до окончания учебы) и переход к

профессиональной армии. Что означает сегодня продолжение череды

трагедий, в результате которых ежегодно в мирное время погибает у нас

до 15 тыс. новобранцев и прочих военнослужащих.

Многие десятилетия положение солдат в армии мало чем отличает�

ся у нас от положения заключенных в так называемых исправительно�

трудовых колониях. В обоих типах заведений за два�три года молодые

люди зачастую теряют свое здоровье из�за отвратительных условий тру�

да и быта. Причем ни тюрьма, ни армия практически не несут за жизнь

своих подопечных никакой юридической или материальной ответст�

венности.

Вот и получается, что в 1992 году в России было более 10 млн. офи�

циально зарегистрированных инвалидов. Завтра к этой армии людей с

ограниченной трудоспособностью добавятся миллион�другой безра�

ботных из числа досрочно уволенных в запас военнослужащих. Как ут�

верждают руководители созданного в апреле 1992 года при правитель�

стве России Комитета по социальному обеспечению военнослужащих,

более 70% военного бюджета тратится теперь на зарплату, пенсии, жи�

лье, бытовое снабжение и обучение военных.

Москве приходится сейчас в срочном порядке выводить свои войска

не только с территорий бывшей ГДР, Польши, Венгрии, Чехо�Слова�

кии, Прибалтики, но и из всех государств, входивших в бывший СССР.

В самой РФ армейским соединениям также придется покинуть терри�

тории всех мусульманских республик на Северном Кавказе и в Повол�

жье.

Местные российские власти, смирившись с неизбежностью разме�

щения у себя сотен тысяч военных беженцев с семьями, отдают явное

предпочтение тем, кто приезжает из Восточной Европы. Только ФРГ

выделила на финансирование вывода войск России со своей территории

в 1991 – 1994 годах 13,4 млрд. марок, половина из которых пойдет на

строительство жилья для наших военных и их профессиональную пере�

подготовку. 36 тыс. квартир в 37 городах – в 1990 году большая часть

этих проектов должна была быть размещена ближе к европейским гра�

ницам. Но после развала СССР Ельцин потребовал от Бонна развернуть

жилищное строительство для выдвинутых из Германии войск только на

территории России, чем очень огорчил Украину и Белоруссию.

Летом 1992 года 10 тыс. воинов танковой дивизии приехали из Гер�

мании в Пермскую область, в город Чайковский. Солдаты – в палатках,

офицеры с семьями – в переполненных общежитиях, танки – под от�
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крытым небом. Долго эти люди будут терпеть тяготы и лишения?

У нас еще «афганцы» без квартир сидят. В Екатеринбурге тем же ле�

том 1992 года ветераны войны в Афганистане захватили силой два но�

вых, готовых к заселению многоэтажных дома и потребовали от мэрии

ордеров на квартиры.

21 июля 1992 года Ельцин издал президентский указ о выделении

89 млрд. рублей (что�то около 600 млн. долларов) на строительство 5

млн. квадратных метров жилой площади (3 млн. – для военнослужа�

щих; 2 млн. – для бывших военнослужащих). 60% жилья должно быть

построено в 1992 году, 40% – в 1993 году. Аналогичный указ Ельцина

от 19 февраля 1992 года о срочном погашении местными властями за�

долженности по предоставлению жилья военнослужащим так и не

был исполнен. За полгода местные власти передали военным 4529

квартир. А бесквартирных военнослужащих в России насчитывалось

летом 1992 года 167 тыс., 82 тыс. нуждались в улучшении жилищных

условий, и нужно было еще 240 тыс. квартир под вывод войск из Бал�

тии, 400 тыс. квартир для тех, кто в ближайшие 4 года приедет из Гер�

мании.

Жилье для военных обойдется более чем в 1 трлн. рублей по ценам

лета 1992 года. Таких средств у правительства нет, но они есть у армии

– тысячи зданий, полигонов и аэродромов, разнообразная техника.

Все это используется далеко не с полной нагрузкой и может быть про�

дано. А чего стоят учебные центры Подмосковья, имущество бывших

ДОСААФ и КГБ СССР, сотен сокращаемых ведомственных военно�

строительных частей? Хватило бы с лихвой на строительство жилья не

только военным, но и всем учителям, врачам, инвалидам. Но ни ар�

мия, ни парламент с приватизацией пока не торопятся. А купить у ар�

мии ее добро могут только частные лица и прочие коммерческие

структуры.

Да и почему вдруг армия оказалась на паперти? Мы оставляем в Гер�

мании 777 военных городков, 21 тыс. различных строений. Стоимость

недвижимости Западной группы войск на территории ФРГ составляет

10,5 млрд. марок. В Польше мы оставляем 180 военных городков, в ко�

торых находятся 600 объектов. В Монголии оставляем 55 городков.

Каждый восьмой гражданин Монголии живет в доме, построенном со�

ветскими военными, – 2,3 млн. квадратных метров жилья плюс 2,5 тыс.

народнохозяйственных комплексов. А теперь приходится все бросать,

без всяких компенсаций (только ФРГ согласилась выплатить нам соот�

ветствующие суммы), и возвращаться домой, где своих же военных,

оказывается, никто не ждет.

Правительства стран Восточной Европы платить что�либо нашим

военным за оставленные здания отказались наотрез. Бывшие союзные

республики, наоборот, полны решимости востребовать с Москвы ком�
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пенсации за нанесенный армией ущерб их экономике и экологии. Что

касается самой армии, то во время своей вынужденной репатриации из

бывших союзных республик она свое имущество разворовывает и про�

дает всем желающим, бросает на произвол судьбы или уничтожает. Это

уже не говоря о том, что армейское начальство из Москвы не раз санк�

ционировало передачу оружия воюющим сторонам в бывших союзных

республиках – танки отдавали (продавали) вместе с танкистами, кото�

рые таким образом становились наемниками за высокую в таких случа�

ях плату.

Советское оружие – ходовой товар. Запад напомнил, что экспорт ору�

жия и ядерной технологии должен быть только легальным. А то пред�

приимчивые дельцы из бывшего СССР сумели сбить мировые цены на

природный и обогащенный уран, которого у нас теперь, оказывается,

избыток. Можно уран в таблетках или просто урановую руду предлагать,

в обход всех барьеров. Официально Россия контролирует лишь 7 – 8%

рынка обогащенного урана и других ядерных материалов. Между тем на

долю бывшего СССР приходится примерно половина разведанных за�

пасов урана в мире, треть из которых находится в России. Наши мощно�

сти по производству обогащенного урана составляют около четверти от

мировых и расположены исключительно на территории России.

Летом 1992 года США объявили своему новому политическому со�

юзнику России самую настоящую торговую войну, ввели штрафные

(высокие) пошлины на импорт российского урана. Министерство

энергетики заплатило 3,3 млн. долларов юридическим фирмам в Ва�

шингтоне, чтобы они добились прекращения российской урановой ин�

тервенции. Дешевого советского урана продали в США в 1986 году на 2

млн. долларов, а в 1991 году уже на 120 млн. долларов.

Уран был третьей по величине статьей экспорта из бывшего СССР и

только в 1991 году дал СССР свыше 500 млн. долларов. Россия хочет

увеличить эти поступления минимум в 5 раз и… наталкивается на оже�

сточенное сопротивление США. Но зачем американцы это делают?

Влиятельные русские предприниматели, не говоря уже о российском

правительстве, вполне способны заняться полулегальным урановым

бизнесом, приводя в восторг более дюжины развивающихся госу�

дарств, намеренных заполучить качественное сырье и технологии для

ядерных военных программ.

Одна из самых модных тем российской прессы заключается сегодня

в публичных гаданиях на тему – украли ли злоумышленники наши

ядерные снаряды, а если украли, то какие и сколько? Генералы при

этом глубокомысленно рассуждают, что почему бы и не украсть, вес�то

небольшой – от 30 до 500 килограммов, – да вот средства доставки (ра�

кетного запуска с компьютерным наведением и пуском) раздобыть зло�

деям будет сложнее. Но ведь повторяли же руководители из числа экс�
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тремистов в Южной Осетии, что у них припасено для любимой Грузии

«ядерное устройство большой мощности».

Как считают в ЦРУ, самое опасное сегодня – это не наше оружие,

а 2000 специалистов�ядерщиков, способных воссоздать его за опреде�

ленную плату любому заказчику. Чем эти люди фактически и займут�

ся, если Вашингтон не обеспечит им безбедное существование. Они

ведь потеряли свою работу по ручной сборке ядерных бомб в пяти за�

крытых городах, ранее принадлежавших Минсредмашу СССР

(Свердловск�44, Свердловск�45, Арзамас�16, Челябинск�70, Зареч�

ный под Пензой). Теперь им надо платить фантастические по россий�

ским меркам зарплаты, чтобы они занимались безопасным демонта�

жем своих «изделий».

Только в одной России за колючей проволокой и под очень эффек�

тивной охраной (по режиму даже более серьезной, чем на советской го�

сударственной границе) живут и работают миллионы людей в 10 атом�

ных и нескольких десятках городов и поселков министерства обороны.

Еще три года назад выехать из этих поселений в отпуск можно было

только раз в пять лет. Звонить по телефону из этих зон или принимать

там близких родственников было также практически невозможно.

Компенсацией этих неудобств были высокие зарплаты, отличное снаб�

жение и высокий уровень социальной защищенности. Все это кончи�

лось в 1992 году. Секретность ослабла. Но парламент России выделил

под специальный закон об этих зонах десятки миллиардов рублей на

социальные нужды их обитателей. Чтоб не разбежались и не оказались

где�нибудь на Ближнем Востоке.

Еще год�другой, и для западных любителей сильных ощущений

можно будет за немалую толику долларов устраивать самолетные кру�

изы. Один Красноярск�26 чего стоит с его подземным горно�химиче�

ским комбинатом (90 300 жителей. Наработка и «выделение» оружей�

ного плутония, три подземных реактора, единственная в мире под�

земная ядерная электростанция, производство сверхчистых редкозе�

мельных элементов, подземный цех по сборке спутников, складиро�

вание под землей радиоактивных отходов со всего бывшего СССР).

Или Томск�7 (107 700 жителей. Наработка оружейного плутония.

Обогащение урана), Челябинск�65 (83 000 жителей. Переработка ра�

диоактивных отходов), Красноярск�45 (63 400 жителей. Обогащение

урана), Златоуст�36 (29 800 жителей. Изготовление серийных ядерных

боеприпасов). Вернувшись домой и сверив свои впечатления с до�

стойными доверия источниками, западный иностранный турист вос�

кликнет: да ведь Россия всегда была полицейским государством, и

при царях и при большевиках, и сейчас еще прописку не отменили.

Власть российская и сегодня решает – где жить человеку, да и жить ли

ему вообще на этом свете.
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На территории бывшего СССР расположено 16 крупных графитных

реакторов, аналогичных тому, что взорвался в Чернобыле. Еще в марте

1992 года немцы предложили нам организовать международный кон�

сорциум из западноевропейских фирм, который, вложив 50 – 60 млрд.

марок, заменит неудачные реакторы на всех наших АЭС на новые, со�

зданные по безопасным технологиям. Мы пока думаем, хотим, навер�

ное, за свой счет и своими силами превратить страну в испытательный

полигон для демонтажа устаревших реакторов, безопасность которых

давно уже превратилась в фикцию. По словам академика Евгения Ве�

лихова, вице�президента РАН, социально�экономический ущерб от

аварии на ЧАЭС оценивается в сотни миллиардов долларов. По его

словам, дабы не увеличивать этот счет, стоит согласиться на привлече�

ние иностранных инвестиций.

Хотя, казалось бы, у наших ученых с «ноу�хау» все в порядке. Беда

лишь в том, что жизнь человеческая в глазах наших руководителей, от

Ленина до Ельцина, стоит ничтожно мало. Примерно как в Бангладеш,

может быть, и еще меньше. Зачем, спрашивается, полуголодной Рос�

сии было продавать весной 1992 года Китаю уникальную (третью по

мощности в мире) установку управляемого термоядерного синтеза ТО�

КАМАК�7 за 45,5 тыс. долларов (в виде поставок нам верхней одежды и

компьютеров)? Когда всеми признанная цена этого ТОКАМАКа – 16

млн. долларов. Ничего, мы еще одну такую же установку китайцам обе�

щали, за шлепанцы, наверное.

У наших ученых голова хорошо работает. США решили финанси�

ровать реализацию идеи Геннадия Киселева из Института экспери�

ментальной и теоретической физики (ИТЭФ) по преобразованию

долгоживущих радиоактивных отходов в короткоживущие. По оцен�

кам американцев, строительство такой установки, будь она разрабо�

тана, обойдется в 4 млрд. долларов. А на новый подземный могиль�

ник, строительство которого может начаться в пустыне Невада, США

уже ассигновали 24 млрд. долларов. А через несколько лет американ�

цам понадобится и еще один такой же. Если, конечно, Киселев не по�

старается.

Летом 1992 года США, кажется окончательно, согласились купить у

нас за 13 млн. долларов ядерный реактор «Топаз» для создания двигате�

ля космического корабля. Наши ученые трудились над этим уникаль�

ным реактором более двадцати лет и ухлопали на него 650 млн. рублей

(старых, полновесных, из военного бюджета, в котором один рубль точ�

но стоил доллар и даже больше – литр бензина продавали на Западе за

доллар, а у нас за 20 – 40 копеек). Теперь эту атомную игрушку переда�

ют американцам как бы в аренду, для реализации совместных космиче�

ских проектов, без раскрытия всех технологических секретов. Отсюда и

небольшая цена за «Топаз».
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Основателем всех почти наших атомных городов было НКВД – КГБ

во главе с тогдашним шефом тайной полиции Лаврентием Павловичем

Берия, которого расстреляли только в 1956 году. Строили все наши

атомные и крупные военные объекты немецкие, японские и прочие во�

еннопленные, советские зэки и военные строители. Но не все делалось

рабским трудом. Энтузиазм тоже был. В особенности у ученых, боль�

шинство из которых при Сталине также были заключенными. В 40 –

60�х годах мы обладали практически вдвое меньшим промышленным

потенциалом, чем США, но сумели раньше них проникнуть в космос.

В 1950 году СССР тратил на нужды образования 10% национального

дохода, США – только 4. А сегодня наши страны поменялись местами.

Американцы резко увеличили до 12% государственного бюджета свои

затраты на образование, получая также дотации от частных фондов. По

этому же пути пошли Япония и другие ведущие страны. В СССР с 60�х

годов затраты на обучение стали сокращаться – до 4,2% национально�

го дохода начиная с 1982 года. Уже много лет нет конкурса абитуриен�

тов в технические вузы. Инженер у нас оплачивается не выше дворни�

ка. А идти в кабалу на военный завод, где оплата, конечно, была выше,

в 70�е и 80�е годы тоже было мало охотников.

Развязав холодную войну с Западом, Советский Союз проиграл ее,

не сумев далее нести экономическое бремя гонки вооружений. Первая

атомная электростанция (1954 г.), первый искусственный спутник Зем�

ли (1957 г.), первый космический полет с человеком на борту (1961 г.),

С�300 (мобильная зенитная ракета, превосходящая по всем параметрам

американский аналог «Пэтриот»), автомат Калашникова, 77 тыс. совет�

ских танков в строю (в 1991 г.) – вот достижения СССР. 60% советско�

го военно�промышленного комплекса принадлежало России. Весной

1992 года в ВПК России было занято 4,4 млн. человек. Со смежниками

– 12 млн. человек. С семьями – это уже 36 млн., почти четвертая часть

российского населения.

Конверсия, перевод ВПК в России на гражданские рельсы, требует

финансовых затрат в 150 млрд. долларов, так как падение производи�

тельности труда при переходе военного завода на гражданскую продук�

цию составляет от 30 до 120 раз в рублевом исчислении.

Наш ВПК должен экспортировать свою продукцию, хотя бы ту, что

мы уже произвели. Но не так, как это было в 1990 году: продали оружие

и военной техники на 14 млрд. долларов, а из них получили только 4

млрд. наличными. Остальное задолжали наши тогдашние идеологичес�

кие друзья. Но ни вчера, ни сегодня Москва не может легально и мас�

штабно торговать на мировых рынках, так как ее экспортные квоты ли�

митированы до самого низкого уровня или вообще отсутствуют. Огра�

ничения по линии КОКОМ не разрешали и в 1992 году России ни по�

купать большую часть продукции западных высоких технологий, ни
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экспортировать на Запад самые передовые образцы российской ракет�

ной, ядерной и аэрокосмической техники.

Трудно себе представить, но СССР действительно достиг военного

паритета с США и тратил на военные цели в год по 300 млрд. долларов.

Советский танк обходился Советской Армии 2 млн. рублей, а продавал�

ся в Африку за 2 млн. долларов (в 1991 – 1992 годах за один доллар да�

вали в среднем 130 рублей). Потеря военных заказов из�за окончания

холодной войны разорила вчистую всю российскую промышленность.

…КОСМИЧЕСКАЯ. Атомные реакторы на орбите

Чтобы обеспечить рабочие места, Ельцин предложил участие рус�

ских в завершении американской СОИ, сделав теперь эти программы

контроля космического пространства и системы предупреждения о ра�

кетном нападении – глобальными. Американцы расщедрились и за�

явили о том, что готовы выделить 50 млн. долларов на закупку 50 луч�

ших советских технологий в области противоракетной обороны и на

содержание более тысячи специалистов по ПРО из СНГ. 50 млн. долла�

ров помощи из США – это менее одного процента суммы, запрошен�

ной американской администрацией на реализацию программы страте�

гической оборонной инициативы в 1993 финансовом году.

Не слишком ли дешево нас ценят? Ведь в 80�х годах советские ученые Аб�

леков, Бабаев и Бережной разработали почти до конца наш аналог СОИ.

Увесистый «ответ» американцам был готов – его реальному воплощению

помешала таинственная, почти одновременная смерть трех названных

конструкторов, мораторий на ядерные испытания и наш активный курс на

разоружение. Американцы же СОИ не тормозили и теперь хотят завершить

программу появления оружия в космосе, что само по себе нежелательно.

Они охотно готовы продолжать, теперь уже с помощью нашего «ноу�хау» и

наших специалистов, гонку вооружений в космосе. Безопасность наша от

всех этих новаций не увеличится, да и богаче мы от этого не станем.

На разработки в рамках СОИ Израиль получил от США на один

только 1992 год 549 млн. долларов, Великобритания – 129 млн. долла�

ров. А у нас хотят скупить за бесценок технологии(!) того, что представ�

ляет для США особый интерес: мощных ракет�носителей для вывода

спутников в космос (наши ракеты экономичнее американских в 100

раз), в том числе ракеты «Энергия», ядерных энергетических установок

и двигательных установок малой тяги для спутников. Затратив несколь�

ко миллионов долларов на покупку наших наиболее тщательно охраня�

емых государственных тайн, американцы экономят таким образом не�

сколько миллиардов долларов и смогут на 5 лет раньше срока развер�

нуть свою систему обороны от ракетных ударов.
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А теперь взглянем на подробный список того, что хотят закупить у

нас американцы. Наша программа создания гиперзвуковых боеприпа�

сов оценена ими в целом в 1,2 млн. долларов. В том числе системы на�

ведения поражающих элементов – 200 тыс.; способы запуска и устрой�

ства самонаведения гиперзвуковых снарядов – 350 тыс.; технология со�

здания пушек электротермального действия – 200 тыс. Столь же деше�

во оценены и программы создания самонаводящихся поражающих эле�

ментов противоракет, оружия направленной энергии, систем противо�

ракетной обороны на театре войны, передовые достижения в сфере тех�

нологий военного назначения. Впрочем, все рекорды дешевизны бьют

наши средства разведки. В 50 тыс. долларов оценена «закупка с целью

анализа информации по программам СНГ в области разведки и проти�

водействия противоракетной обороне».

Жестко распорядилась жизнь и с нами, и с нашей военной космо�

навтикой. А другой у нас просто не было – всеми запусками и разработ�

ками распоряжалось руководство космических частей Минобороны.

80% индустриальной и научной базы космонавтики СССР было сосре�

доточено в России, 15% – на Украине, в основном в Днепропетровске,

на тамошних КБ «Южное» и НПО «Южный машиностроительный за�

вод». Последние полностью прекратили с марта 1992 года выпуск воен�

ной продукции, в том числе и одной из самых экологически чистых в

мире ракеты�носителя «Зенит». В этих цехах теперь наладили произ�

водство троллейбусов.

Хотя Австралия, к примеру, готова была закупить «Зенит», 70% ком�

плектующих которой свозились из России в Днепропетровск, т. е. за гра�

ницу, для окончательной сборки. К Украине же отошли два океанских

корабля космической связи «Космонавт Юрий Гагарин» (водоизмеще�

нием 45 тыс. тонн) и «Королев» (21 тыс. тонн). «Беляев», «Волков», «До�

бровольский» и «Пацаев» (по 9 тыс. тонн) остались в России. Ни у укра�

инских, ни у российских военных нет больше средств содержать эти лай�

неры, начиненные электроникой, которая стоит куда больше, чем сами

корпуса. А ведь эти суда, размещаясь в определенных точках земного ша�

ра, в течение 6 часов из каждых суток полета обеспечивали устойчивую

связь советских космонавтов с территорией СССР. Сегодня суда на при�

коле, а российские космонавты имеют связь с центром управления поле�

тами в пределах зоны видимости, т.е. только 18 часов в сутки.

От космических исследований официально не отказались ни Укра�

ина, ни Казахстан. Однако доля России в финансировании космичес�

ких программ на 1992 год составляла 93%, а Казахстана и Украины 4 и

3% соответственно. Денег Алма�Аты не хватает даже на решение соци�

ально�бытовых проблем города, обслуживающего Байконур с его 12

стартовыми комплексами. По нынешним (или завтрашним) ценам од�

но только поддержание Байконура в рабочем состоянии будет обхо�

193



диться в 1 млрд. долларов ежегодно. Утрата Байконура Россией обой�

дется последней в 10 млрд. долларов, которые придется потратить на

доводку космодрома Плесецк.

Встреча президентов Буша и Ельцина в июне 1992 года в Вашингто�

не не только породила сенсации в сфере кардинального сокращения

стратегических вооружений, но и положила конец периоду острого со�

перничества России и США в космосе. Буш предложил использовать

наши ракеты для запуска американских спутников, что казалось не�

мыслимым неделей ранее. Стороны договорились о возможной состы�

ковке «Шаттла» и «Мира» в 1994 году и решили на время отложить

слишком дорогостоящий совместный полет на Марс.

18 июня 1992 года, после трехмесячных консультаций, директор

Российского космического агентства Юрий Коптев и директор НАСА

Даниэл Голдин ратифицировали первый контракт между НАСА и на�

шей главной космической фирмой – НПО «Энергия», расположенной

в подмосковном Калининграде. Субсидии нам здесь небольшие. Аме�

риканцы потратят 1 млн. долларов, изучая в течение года возможности

использования нашего пилотируемого корабля «Союз ТМ» и нашего

автоматического грузовика «Прогресс» в проекте американской посто�

янной орбитальной станции «Фридом», которая появится к началу XXI

века.

Конечно, мы могли бы сбыть всю ненужную нам космическую тех�

нику развивающимся странам, но это было бы серьезным нарушением

подписанных СССР международных договоров о контроле за переда�

чей ракетной технологии. Новое российское руководство известило

США о намерении России как правопреемника СССР придерживаться

основных рамок достигнутых ранее соглашений. И тут же… пообещало

за 250 млн. долларов поставить в 1994 году Индии криогенные ракет�

ные двигатели. Американцы очень возмутились, так как с такими раке�

тами можно запускать не только спутники связи, но и что угодно в во�

енных целях. Россия в мае 1992 года в этой перебранке с США едва не

лишилась всех пакетов экономической помощи со стороны Запада на

обещанную сумму в 24 млрд. долларов.

Наши военные тогда чертыхались: зачем, мол, нужно было в 1972

или в 1990 году подписывать соглашения с США, связывающие нам ру�

ки. Торговали бы сейчас со всеми и горя бы не знали. Вот, мол, заста�

вили нас западники уничтожить кучу ракет СС�20, а на их основе воен�

ные умельцы создали сегодня ракетно�космический комплекс «Старт�

1» и предлагают в 1993 году всем желающим запускать чуть ли не с тяга�

чей, без космодрома, коммерческие спутники с полезной нагрузкой до

550 кг на круговую полярную орбиту высотой до 700 км.

Военные перестали быть у нас монополистами в космосе. В июле

1992 года с космодрома Плесецк одной ракетой�носителем «Циклон»
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запустили сразу четыре военных спутника и два гражданских спутника

«Гонец�Д» для нужд электронной космической почты. Тысячам або�

нентов такого вида связи ее услуги обойдутся в десять раз дешевле пе�

редачи текстов по телеграфу. Военные утратили у нас монополию и на

секреты технологии.

15 крупнейших космических КБ, расположенных в России и на Ук�

раине, в 1992 году впервые широко раскрыли двери для иностранных

коллег. Еще не получив и доллара, мы вынуждены были принимать де�

легацию от 50 крупнейших французских космических фирм. Рассказы�

вали почти обо всем и научному десанту из 40 ведущих космических

специалистов Японии. Предлагаем миру убирать космический мусор,

забрасывать в далекий космос радиоактивные отходы, поделиться дей�

ствительно уникальным российским опытом в медико�биологическом

обеспечении длительных и сверхдлительных космических полетов.

Но нас не очень внимательно слушают. Голос наших ученых еще не

прорезался – после десятилетий массированных краж чужих секретов и

тотальной секретности вокруг собственных разработок. Факсы наши с

западными не состыковываются, международная телефонная связь ос�

тается на уровне 30�х годов, электронной связи с Западом нет, наших

научных публикаций и даже патентов (их же оплачивать надо) на наши

изобретения тоже нет.

Пока простаивает наша самая мощная в мире ракета «Энергия»,

которая могла бы выводить в космос сверхтяжелые спутники и косми�

ческие платформы. Десятки государств охотно запускали бы свои

спутники с наших космодромов и на наших ракетах. Но ни один спут�

ник, если в нем есть хотя бы одна американская деталь или использо�

вана технология США для ее производства, не мог быть запущен со�

ветской ракетой с наших космодромов. И в 1992 году такие правила

КОКОМ, несмотря на оптимистические заявления Дж. Буша, остава�

лись в силе. Дело не в защите секретов западных технологий – нам пе�

рекрыт доступ на мировой рынок, и наша доля там сегодня не превы�

шает 0,1%.

А ведь как резво мы начинали полвека назад. Весь научный потен�

циал фашистской Германии (а у нее в начале 1945 года каждые сутки

выпускались по 39 баллистических ракет ФАУ�2; это «немецкое чудо»

заключалось в реактивном двигателе с тягой в 25 тонн) растащили по

американским и советским научным центрам, вместе с немецкими уче�

ными и всей их документацией. Ядерные бомбы и ракеты для их до�

ставки строила, без преувеличения, вся советская страна, т.е. лучшие

физики, лучшие инженеры, к услугам которых НКВД (КГБ) предостав�

лял неограниченные материальные и людские ресурсы. Пропаганда

слагала о физиках легенды, атомщиками и космонавтами мечтали стать

большинство старшеклассников.
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Космонавтика была у нас монополией военных, а также нашей гор�

достью и славой, доказательством великих преимуществ социализма.

Спутники�шпионы, спутники военной связи – все это, конечно, необ�

ходимо, хотя и не в количестве тысяч экземпляров. Другая половина

космического бюджета уходила на реализацию запусков орбитальных

станций и десятков космонавтов к… праздничным датам советского ка�

лендаря – 11 мая и 7 ноября, съездам КПСС и дням рождений ее генсе�

ков. Катали в космос и иностранных космонавтов, хотя толку от этих

дорогостоящих прогулок не было. За тридцать лет мы так и не запусти�

ли в космос ни одного ученого, только летчиков�истребителей или ин�

женеров по космическим аппаратам.

На открытые международные проекты затрачивалось от 1 до 3% все�

го космического бюджета СССР. На удовлетворение внутреннего кос�

мического рынка связи, метеоинформации, геологической информа�

ции также уходило лишь несколько процентов. До сих пор нет у нас

спутников для ведения экологического мониторинга. До 90% космиче�

ских запусков преследовали военные цели. И если на орбите висят, к

примеру, семь�восемь гражданских спутников связи «Горизонт», то

под них у нас имеется тысяча наземных станций связи. А надо таких

станций – в десять раз больше, и удобнее было бы людям, и прибыль

была бы от этих семи�восьми спутников.

У нас не то, что космической, вообще никакой телефонной связи

нет в большинстве квартир. А уникальная, единственная пока в мире

орбитальная станция «Мир» оказывается никому не нужной, пользы от

нее нет, так же как и от десятков(!) экземпляров нашего «Бурана» –

аналога американского космического корабля�челнока «Шаттл».

Во время работы над «Бураном» советские специалисты создали 581

вариант новых материалов. Одни только наименования материалов,

различных технических узлов и агрегатов «Бурана», рассекреченных и

предназначенных для земного использования, занимают три объемис�

тых тома! Но ни одного рубля от внедрения всей этой технологии в граж�

данские отрасли пока не получено. Так как только на военных заводах

есть у нас соответствующие кадры и оборудование для усвоения новых

высоких технологий. Да и секретность у наших военных была столь не�

поворотлива, что наносила вред и сокращала доходы государства.

Если уж быть откровенными до конца, то и самим военным, и КГБ

все эти их наблюдения из космоса тоже были не очень нужны. До 80%

рабочего времени у космонавтов на орбите уходило на собственное

жизнеобеспечение. Низкий уровень нашей электроники не позволял

нашим космонавтам выполнять хотя бы даже десятую часть заданий

Главного разведуправления, Генерального штаба и Центра космичес�

кой разведки по контролю обстановки в «горячих точках» нашей плане�

ты. Конечно, интересно нам иметь постоянные данные по дислокации
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американских авианосцев и подводных лодок, поддерживать связь с

собственными подлодками и вести космическую фоторазведку, но для

этого нужны роботизированные спутники�автоматы, как у японцев

или американцев, а не наши сараи в космосе, обжитые действительно

героическими усилиями наших космонавтов.

Военных заказов у российской космонавтики пока очень мало. На

заводе «Прогресс» в Самаре (бывший Куйбышев) вместо самых мощ�

ных в мире ракетоносителей «Энергия» в 1992 году наладили выпуск

трамваев, микроволновых печей и кухонной мебели.

Всем желающим продаем теперь наши космические корабли, побы�

вавшие в космосе. Всего десяток�другой тысяч долларов, и можно об�

лагородить интерьер любого здания или детской площадки. Запуск ря�

да небольших спутников связи осуществили наши отечественные част�

ные коммерческие структуры.

Власти РФ жаждут продать орбитальную станцию «Мир», которая

будет находиться в космосе до 1996 года. Продаем сейчас любые косми�

ческие услуги по демпинговым ценам. И авиатехнику тоже.

Многие типы советских военных самолетов признаны лучшими в мире.
На всех международных авиасалонах последних лет предлагаем за одну

десятую часть (!) обычной цены наши истребители�перехватчики

МИГ�31 (не имеет равных в мире по перехвату крылатых ракет), двух�

местные истребители�бомбардировщики СУ�27ТК, легкие, высокома�

невренные, всепогодные истребители МИГ�29 (более удачный вариант

самолета «Егер�90», который только собирались строить в Западной

Европе, но передумали и решили остановиться на МИГ�29). Поставку

в экспортном исполнении, прямо со стапелей заводов, гарантируем.

Как выяснилось, МИГ�29 на учениях в Германии доказали свое пре�

восходство над американскими F�16. А президент Буш попросил нас

продать США МИГ�29. Самолет МИГ�31 можно использовать как сво�

еобразный мини�АВАКС; четыре таких самолета, обмениваясь инфор�

мацией, способны просматривать полосу шириной до 900 километров.

В отличие от американского дозорного самолета АВАКС МИГ�31 не

только обнаруживает, но и поражает цель.

Лучший советский истребитель СУ�27 еще в 80�х годах хотели поку�

пать у нас по 40 млн. долларов за штуку; но мы тогда гордо отказыва�

лись. А сегодня готовы за сравнительно скромную плату обслуживать

авиационные праздники в любой точке земного шара; из подмосковно�

го авиагарнизона Кубинка эскадрилья СУ�27 вылетит за рубеж и ис�

полнит там в воздухе красочное шоу. Будет заказ, тогда вместе с ними

отправится и самолет�гигант АН�124 «Руслан», и сверхзвуковой само�

лет вертикального взлета и посадки ЯК�141. У обоих последних моде�

лей нет мировых аналогов. У нас и военные вертолеты неплохие, МИ�

28 и МИ�34.
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Может быть, именно поэтому у нас нет новых гражданских самоле�

тов. А тех, что выпускаются, катастрофически не хватает. И качество их

оставляет желать лучшего.

У наших ВВС тоже не все гладко. 27 февраля 1992 года Президент

РФ Б. Ельцин издал указ, разрешающий продать 1600 боевых самоле�

тов, бывших в употреблении, а полученные средства пустить на покуп�

ку жилья и социальную защиту военнослужащих ВВС, на финансиро�

вание авиастроительной индустрии России. По первым прикидкам

планировалось получить от продажи этих самолетов до 9 млрд. долла�

ров.

Запад был в шоке: названная Б. Ельциным цифра в 1600 самолетов

втрое превышает численность ВВС такой страны, как Франция. Спус�

тя некоторое время наши торговцы повергли мир в изумление, приняв

участие в полном перевооружении иранского режима. Иран выделил на

эти цели в 1990 – 1991 годах 10 млрд. долларов и приобрел у нас тыся�

чу(!) танков Т�72. А также пообещал закупить у нас 110 боевых самоле�

тов – двенадцать ТУ�22М, сорок восемь МИГ�29, двадцать четыре

МИГ�31, двадцать четыре МИГ�27, два самолета�радара ИЛ�76. Иран

был традиционным покупателем нашего оружия, а после того, как к не�

му попали 115 боевых иракских самолета советского производства (пе�

ред войной в Персидском заливе они были переброшены в Иран Багда�

дом, чтобы избежать бомбежек; назад их возвращать иранцы уже не за�

хотели), теперь остро нужны запасные части к ним. По данным запад�

ных спецслужб, российские власти пытаются все отрицать, ссылаясь на

коммерческую тайну – стоимость сделки с самолетами для Ирана мо�

жет принести России 11 млрд. долларов.

Вышепоименованный (в возможной сделке с Ираном) набор само�

летов мы усиленно предлагаем во все страны Ближнего Востока. В до�

перестроечные годы СССР продавал за границу вооружений в среднем

на 18 млрд. долларов ежегодно. Сейчас объем нашего военного экспор�

та сократился во много раз. Перепродажей наших вооружений кормят�

ся тысячи зарубежных фирм. Мы тоже начинаем учиться торговать как

все, с оглядкой на международные нормы, традиции, неписаные зако�

ны рынка.

В августе 1992 года на территории крупнейшего в Европе аэродрома

ЦАГИ (Летно�исследовательский институт в подмосковном городе

Жуковском) провели первый международный авиакосмический салон

«Мосаэрошоу�92». Немецкая фирма «Глахе интернациональ» помогла

оборудовать аэродром, построить 36 выставочных павильонов для 200

отечественных и 60 иностранных фирм. Показали широкой публике

новинки – сверхзвуковой бомбардировщик ТУ�160, ракетоносец ТУ�

22МЗ, палубные истребители СУ�27К и МИГ�29К. Всего более 50 се�

рийных образцов крылатых и винтокрылых машин.
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Посетители увидели и макет самолета�амфибии БЕ�200, на созда�

ние которого российское правительство выделило первые суммы из

запланированных 2 млрд. рублей. Универсальный самолет не имеет

аналогов в мире. Ждут его появления в 1996 году наши моряки, рыба�

ки, пограничники, спасатели; греки уже заранее внесли деньги на 200

таких самолетов для тушения лесных пожаров в Средиземноморье.

Серийное производство БЕ�200 поможет уберечь от финансового

краха такие гиганты нашей «оборонки», как Таганрогский авиацион�

ный научно�технический центр и Иркутский авиационный завод, где

до последнего времени собирали знаменитые бомбардировщики СУ�

27.

На авиасалоне в Жуковском было выставлено и описание испыта�

ний нового авиадвигателя ПС�90А, изготовленного в Перми под ис�

пользование его в новых наших авиагигантах ТУ�204 и ИЛ�96�300. Дви�

гатели «доводили до ума» 10 лет и сделали их на уровне мировых образ�

цов, но в 6 раз дешевле, чем аналогичный двигатель американской

фирмы «Претт энд Уиттни» по 7 млн. долларов за штуку. Скандал, обо�

шедший всю российскую прессу, заключается в том, что американцы

сумели подписать с ассоциацией Илюшина контракт на поставку своих

моторов…

Самарское государственное научно�производственное предприятие

«Труд» свою будущность связало с созданием авиационного двигателя

НК�92 для перспективных пассажирских самолетов и газоперекачива�

ющих установок. И даже финансирование под этот проект в Самаре по�

лучили.

Но никакое «Мосаэрошоу» не может затмить очевидного факта де�

градации нашей пассажирской авиации. От наших самолетов момен�

тально стали отказываться во всех, бывших теперь уже, социалистичес�

ких странах. «Боинг» вытеснил самолеты Туполева с рынков Восточной

Европы. Примерно аналогичная ситуация может сложиться и в России,

куда уже прилетели из Тулузы все пять закупленных нами аэробусов А�

310 западноевропейского производства.

А свои аэробусы нам куда девать? Да хоть на свалку, подумает про

себя любой из пассажиров, испытавший на себе прелести советского

авиационного сервиса в воздухе и на земле. Так, как мы возим людей в

самолетах, не возит никто. Разве что беженцев в военное время. И с бе�

зопасностью в нашей гражданской авиации стало плохо: в 1986 – 1989

годах в 22 авиакатастрофах погибло 154 человека, а за один 1990 год

случилось 28 катастроф (203 погибших), в 1991 году – 35 катастроф (249

погибших).

Предстоит переоборудовать до международного уровня хотя бы сот�

ню наших гражданских аэродромов, оснастить их современными сис�

темами связи и аэронавигации. Западные фирмы нам и в этом помогут.
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12 млн. полетов совершается ежегодно над территорией России. Как бы

не получилось в недалеком будущем, что основным нашим доходом от

авиации будет сбор платы с зарубежных авиакомпаний за пролет их са�

молетов над нашей территорией и доходы от заправки горючим этих

лайнеров на земле.

Конечно, не все так драматично. Оптимистическим примером мо�

жет стать подписанный весной 1992 года в Германии контракт на уча�

стие нижегородского завода «Гидромаш», известного по программе

«Буран», в изготовлении шасси для нового европейского лайнера А�

340. Может быть, в пику американцам немцы и возьмутся за использо�

вание у себя нашего столь крупного авиадвигателя ПС�90А (г. Пермь).

Может быть, и начнут немцы закупать наш МИГ�29, не будут, вероят�

но, очень возражать и Англия, и Испания, и Италия. Всем этим стра�

нам программа европейского истребителя «Егер�90» обойдется в 40

млрд. долларов(!), но ведь на эти деньги сколько лет будут работать в

одной только Германии 40 тыс. высококвалифицированных инжене�

ров и рабочих. Целая эскадрилья новейших МИГ�29, принадлежавших

армии ГДР, перешла на вооружение сил Люфтваффе (ФРГ). И ничего,

немцы очень довольны, будут покупать у нас запчасти и двигатели для

плановых ремонтов вплоть до 2000 года.

…МОРСКАЯ. Беспризорные авианосцы

В наследство от Советского Союза досталось его правопреемникам

242 подводные лодки, в том числе 88 атомных; 151 боевой надводный

корабль, из них 17 крейсеров, включая 5 авианесущих; 87 эсминцев

плюс 33 корабля прибрежного действия и 298 катеров различного на�

значения; 1638 самолетов и 561 вертолет морской авиации. Вместе с

оружием это сотни миллиардов рублей в прежних, дореформенных це�

нах, т.е. это сотни миллиардов долларов. Большую часть всего этого до�

бра вообще не надо было строить, так как в первые часы войны наши

авианосцы и подводные лодки серьезным противником будут уничто�

жены. Насчет авианосцев можно, конечно, поспорить, но подводные

лодки годятся у нас только для смертников, так как слишком шумят

винтами и, соответственно, их легко обнаружить и уничтожить. В 20 –

100 раз легче, чем американские.

В 1992 году три наших атомных авианосца «Адмирал Кузнецов», «Уль�

яновск» и «Варяг» достраивались. Но зачем их закладывали на стапеля в

городе Николаеве (Украина) в 80�е годы, когда уже конец холодной вой�

ны был очевиден так же, как и наш экономический крах. Власти Украи�

ны все взвесили и начали, тут же на строительных верфях в Николаеве,

резать неокрашенный еще рыжий корпус «Ульяновска» на металлолом.
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В 1992 году, впервые за десятилетия, на территории бывшего СССР

не было заложено ни одного крупного или среднего военного судна.

За последние 20 лет американцы не потеряли ни одной подводной

лодки, а мы – пять. У нас атомные подводные лодки тонут, садятся на

мель, сталкиваются в море с другими судами. В США турбины для ло�

док центруют в пустынном штате Невада, в 140 километрах от ближай�

шей шоссейной дороги, по которой запрещено движение грузовиков,

чтобы не было ни малейшей вибрации почвы. У нас турбинами занима�

ются у Невской заставы в Петербурге. Кругом транспорт, да и сам город

на зыбучем болоте. Все дрожит, отсюда и точность.

И флот наш не годится. И воевать с нами американцы пока не соби�

раются, все только кормят нас, чтобы мы ноги не протянули. Тогда за�

чем этот металлолом производить? Лучше, может быть, построить не

пятьдесят мишеней, а пять отлично вооруженных, бесшумных кораб�

лей? На такой вопрос министр обороны СССР маршал Д. Язов однаж�

ды ответил: «Мы не можем прекратить строить даже мишени. У нас тог�

да рабочий класс останется без зарплаты». Добавлю, что тогда и число

генералов и маршалов�адмиралов пришлось бы сократить раз в десять.

Разве они бы это позволили?

Сегодня нужны экранопланы, корабли на воздушной подушке –

эффективное и относительно дешевое средство. Одно время этим за�

нимались, но потом бросили в угоду авианосцам, под которые очень

легко можно расходовать несчитанные суммы денег, а потом запраши�

вать новые. А за это получать ордена, льготы, премии и высокие долж�

ности.

35 лет мы бесплатно снабжали вьетнамцев военной техникой и зап�

частями, обучали их армейские кадры. Решили, наконец, запросить с

вьетнамцев плату – вышло на 1992 год 350 – 400 млн. долларов. Вьет�

намцы в ответ потребовали в аналогичных размерах арендную плату за

нашу огромную военно�морскую базу (только постоянного персонала

там было больше четырех тысяч военнослужащих) на полуострове Ка�

мрань, на берегу Южно�Китайского моря. Еще в 1991 году было ясно,

что с очень дорогой и мало нужной нам базой придется расстаться. Все

наши суда вернулись на родину, одна охрана осталась и строители… У

них был приказ и деньги на продолжение строительства на территории

базы подземного арсенала площадью 96 (!) гектаров. Это тогда, когда

Россия задыхается в тисках кризиса и когда построенная нами база на

Камрани уже фактически передана безвозмездно вьетнамцам. Что же

эти последние будут делать с пустым подземным хранилищем и зачем

мы его строим?

Логика наших адмиралов проста: у нас есть флот и ему нужно пла�

вать. А посему они предлагают Кремлю купить Камрань за какие�ни�

будь там 10 млрд. долларов, которые задолжал нам Вьетнам по чисто
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экономическим сделкам (военные поставки шли туда бесплатно). Пра�

вильно, зачем нам их мясо, рис, кофе, каучук, одежда? Зато сохраним

Камрань и походы в Индийский океан.

Точно такой же патриотизм (за счет налогоплательщиков) проявля�

ет Россия в вопросе о Черноморском флоте. Вместо Севастополя, ока�

завшегося под юрисдикцией независимой Украины, приходится теперь

строить новую военно�морскую базу уже на другой стороне Черного

моря, на Кубани.

Украина же мотивирует свое право на Черноморский флот (45 над�

водных кораблей, 28 подводных лодок, более 300 мелких и средних су�

дов, 151 самолет и 25 вертолетов палубной авиации – всего на 80 млрд.

долларов) тем, что на украинских верфях строили корабли для всего со�

ветского флота и что Украина платила, как и все республики СССР, и

за Северный флот, и за Тихоокеанский, и за Балтийский, и за Черно�

морский.

Украина считает, что имеет право на 30,2% кораблей и всего иму�

щества ВМФ СССР, т.е. практически на весь Черноморский флот. По�

следний же по стоимости составляет 17% всего ВМФ, а часть Черно�

морского флота, дислоцированная на Украине, – всего 10%. Но зато

какие! Здесь и корабли стратегических сил с тактическим ядерным

оружием на борту, и циклопические прибрежные сооружения в Кры�

му. В Севастополе были выстроены гигантские подземные арсеналы

оружия и нефтехранилище. Вырублены в скалах Балаклавы штольни�

ангары для укрытия подводных лодок. Оборудованы и приспособлены

для надводных кораблей глубокие «шхеры» (уникальный природный

ландшафт, использованный для стратегических нужд) с причалами в

Донузлаве и в Новоозерном. И, наконец, множество аэродромов мор�

ской авиации.

Военные моряки Севастополя в большинстве своем согласились

принять присягу на верность Украине – в надежде решить свои жи�

лищные и материальные проблемы, – явно предпочитая охранять не�

известно чьи (СНГ? России? Украины? Крыма?), но южные границы,

чем перебазироваться на Северный полярный круг, в город Севе�ро�

морск.

Часть Черноморского флота уже отдали Грузии (военно�морская ба�

за в Поти), а основную часть начали спешно продавать за границу или

перегонять на Север и Дальний Восток. Из списанных в 1991 году 15

подводных лодок реализованы были почти все еще до февраля 1992 го�

да. В 1992 году подготовили «к списанию и реализации» до двух десят�

ков подводных лодок, сторожевых кораблей, тральщиков, ракетный

катер, эсминец «Сведущий».

Украина уже давно объявила, что по получении причитающейся

ей доли флота она продаст его немедленно. Пока срочной распрода�
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жей в Севастополе занимается Россия. Компания из Неаполя приоб�

рела эсминец и две подлодки. Одна турецкая фирма купила три само�

лета и 18 подлодок. Эти операции осуществляет российское торговое

общество «Никонзюд», в административный совет которого входят

многие высшие офицеры, в том числе командующий Черноморским

флотом.

Советский Союз еще не успел развалиться в декабре 1991 года, а са�

мые крупные грузовые и пассажирские суда Черноморского морского

пароходства были распроданы Москвой – в спешке, иногда даже ниже

цены металлолома.

Полным ходом идет распродажа любых военных судов на Балтике,

где Россия потеряла большую часть своих портов и флотских объектов

на площади 30 тыс. гектаров (недвижимость эта оценивается как ми�

нимум в 40 млрд. долларов). В пригороде Риги давно уже существует

Болдерайский морской учебный центр и судоремонтный завод при

нем для обслуживания военных нужд стран Ближнего Востока. С ап�

реля 1992 года там сидели десятки иранских и ливийских военнослу�

жащих: первые только что купили у нас подводную лодку, вторые

ждали окончания ремонта своей подлодки, купленной у нас в 1988 го�

ду.

Город Балтийск, что в Калининградской области Российской Феде�

рации, известен как крупная военно�морская база на самом западе на�

шей страны, на территории, принадлежавшей когда�то Пруссии (г. Ке�

нигсберг). В 1992 году российские моряки фактически сдали свой порт

с его незамерзающей (единственной на Балтике) гаванью в аренду шве�

дам.

Но наибольший доход может тем не менее принести нам сдача на�

ших кораблей… на металлолом. Еще с времен второй мировой войны

притоплены или затоплены в прибрежных зонах базирования флота

242 корабля общим водоизмещением в 240 тыс. тонн. На плаву, у при�

чалов военных баз, ржавеют еще 265 кораблей – крейсеров, больших

противолодочных кораблей, сторожевиков, подводных лодок – сум�

марным водоизмещением 170 тыс. тонн. Ежегодно ВМФ СССР спи�

сывал кораблей и судов суммарным водоизмещением 80 – 100 тыс.

тонн. Все уходит в ржавчину, отравляя воду, морскую флору и фауну.

Тонна такого металла стоит на мировом рынке 130 – 180 долларов, но

у нас в портах убогая и допотопная судоразделочная техника. Метал�

лургические заводы страны останавливаются из�за нехватки сырья, а

мы вынуждены гнать крупные суда на переплавку в Индию и Пакис�

тан. Европейские судоразделочные базы забиты сегодня кораблями

наших бывших союзников – поляков и немцев. Да и «залповый» вы�

брос на рынок судов бывших Минморфлота и Минрыбхоза тоже сбил

цену на металлолом.
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Индия согласилась купить на металлолом три наших крейсера –

«Жданов», «Адмирал Сенявин», «Вице�адмирал Дрозд», – и их уже от�

буксировали с Черного моря и с Дальнего Востока в индийский порт

Аланг.

Всем желающим предлагаем сегодня приобрести наши атомные

подводные лодки, чтобы использовать их… как плавучие электростан�

ции.

Кремль согласился разрешить нашим морякам заниматься ком�

мерческой деятельностью только с конца 1991 года, когда стало ясно,

что бездомные и полуголодные военно�морские силы из защитников

Родины готовы превратиться в банды анархистов. Установили, прав�

да, высокие налоги в пользу казны и неослабный контроль. Вот по�

просил магистрат Вены продать ему дизельную подлодку– «для про�

ведения экскурсий, приемов, прогулок по Дунаю» – по цене вдвое вы�

ше, чем за металлолом. Москва отказала; пусть лучше гниет наша под�

лодка, чем австрийцы будут пить ихнее пиво под советским периско�

пом. Такая же участь постигла и предложение японцев продать им

крейсер «Сенявин» под плавучую гостиницу, просьбу американцев о

продаже им подводной лодки в музей «Жизнь и быт советских подвод�

ников».

В 1991 году наши военные моряки продали в разделку на экспорт 15

кораблей общим водоизмещением 54 тыс. тонн и заработали 7,5 млн.

долларов. Один 270�квартирный дом в Москве стоит сегодня миллион

«зелененьких», почти как списанный крейсер. А на флоте бесквартир�

ных более 23 тысяч.

Помочь им можно. Еще в 1991 году руководство ВМФ начало ус�

пешные в целом переговоры с США о том, чтобы на паях построить во

всех военно�морских портах в Севастополе, Новороссийске, Евпато�

рии, Балтийске, Санкт�Петербурге, Североморске, Находке, Владиво�

стоке и других мощности по перекачке на суда жидких грузов с нефте�

газовых месторождений Сибири. Американская строительная корпора�

ция «Конти линк групп ЛТД» в счет своей прибыли была готова за 3 – 4

года построить нам 30 тысяч квартир для военных моряков по амери�

канским проектам, по их же технологии и из их же стройматериалов на

всех флотах.

26 июля 1992 года боевые суда России прощались с советским воен�

но�морским флагом и передавали его на вечное хранение. Ему на сме�

ну был поднят андреевский флаг, под которым флот России двести лет

защищал и приумножал боевую славу Отечества. Наш флот единствен�

ный в мире имеет сигнал «Погибаю, но не сдаюсь».
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…В ЦЕНТРЕ РОССИИ. Промышленность и наука
ориентированы на военные нужды

Итак, кто сказал, что от нашего флота толку нет? В Нижнем Новго�

роде (при коммунистах это был город Горький) власти всерьез намере�

вались добиться от Ельцина разрешения продать за рубеж оцениваемую

в 5 млрд. долларов гигантскую подводную лодку, строительство кото�

рой ведется на Волге. Дела в нижегородской области идут из рук вон

плохо, как и везде, впрочем. Настоящей чумой экономики стали убы�

точные колхозы и совхозы. Они не могут работать из�за возросших в

сто раз цен на технику, но передачу земли фермерам саботируют. Госу�

дарству тоже никто не верит, не продают ему хлеб, овощи и мясо ни на

рубли, ни на валюту, так как боятся инфляции, замораживания счетов

в банках, налогов и пр.

Двухмиллионный Горький, куда бил сослан академик А. Сахаров,

был всегда закрыт для иностранцев потому, что там делали практичес�

ки только оборонную продукцию. Завод «Красное Сормово» знаменит

не только подводными лодками. 15 лет назад здесь сделали компонен�

ты громадины длиной 100 метров с реактивными двигателями, которая

носилась над Каспийским морем со скоростью 800 километров в час на

высоте 10 – 12 метров. 20 двигателей – и такой экраноплан будет тас�

кать на себе 1500 тонн, т.е. или 3000 пассажиров, или 200 пехотинцев с

танками, вертолетами и другим тяжелым оборудованием. Над подоб�

ной версией аппарата уже работает советско�американская команда,

финансируемая Пентагоном. Первые экземпляры экранопланов стои�

мостью по 500 млн. долларов появятся не позднее 1996 года. Из Нью�

Йорка в Европу они будут добираться быстрее «Боинга�747», и билет на

них будет стоить всего 200 долларов. Завершение этих разработок обой�

дется США в 15 млрд. долларов.

К лету 1992 года военные заказы в Нижнем Новгороде были срезаны на
85%. 1000 человек были уволены с авиазавода имени Серго Орджони�

кидзе – так много МИГов уже не надо. Неизвестно куда девать запасы

на самом крупном в СНГ заводе по производству взрывчатки. На

«Красном Сормове» часть недостроенных подводных лодок начали ре�

зать на металлолом и полностью перешли на выпуск гражданской про�

дукции. Но ракетное испытательное стрельбище Нижегородского ма�

шиностроительного завода еще работает. А многие ученые�ядерщики

из тамошнего города�призрака (его нет на картах) Арзамас�16 хлопочут

о трудоустройстве за границей. Вместо 20 долларов в месяц они желают

получить 60 тыс. в год. И получат – так как в совершенстве знакомы с

устройством ядерных бомб. Некоторое облегчение принесли привати�

зационные аукционы на очень мелкие предприятия сферы услуг, кото�

рые проводились с весны 1992 года во всех районных центрах Нижего�
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родской области. В Нижний уже летало все российское правительство,

стремясь предотвратить социальный взрыв из�за безработицы.

700 тыс. москвичей заняты в оборонных отраслях промышленности.

Летом 1992 года треть их была отправлена в неоплачиваемый отпуск,

часть переведена на трехдневную рабочую неделю. Осенью 25% работ�

ников были уволены, а к началу 1993 года 50% московских оборонщи�

ков обретают статус безработных. Надежды на взаимовыгодные парт�

нерские отношения с западными фирмами оказались призрачными.

Последние стремятся размещать в России заказы самые «черные», ме�

талло� и энергоемкие, экологически грязные. Средний заработок мос�

ковских оборонщиков составлял летом 1992 года 1200 – 1700 рублей (8

– 12 долларов) в месяц. А ведь эти люди еще вчера, в 1991 году, были

элитой – самые высокооплачиваемые рабочие, ученые, директора.

Всем им все лучшее, что имела страна, распределялось в первую оче�

редь и за бесценок.

В красивых многоэтажных домах из розового и красного кирпича за

пределами Московской кольцевой автодороги живут сегодня только те,

кто работал на оборону. Отъедешь от столицы на 5 или 100 километров,

и, если увидишь такую домину, значит, где�то рядом «оборонка». На

150 предприятиях ВПК в Подмосковье занят каждый второй работаю�

щий в производственной сфере. На складах здесь скопилось не опла�

ченной заказчиком военной техники на сумму около 2 млрд. долларов.

Известная российская вертолетная фирма имени Камова и амери�

канская компания «Груп вектор» договорились о совместном произ�

водстве и сбыте вертолета КА�50, известного в странах НАТО под на�

званием «Хокум» – «оборотень». Этот одноместный, с катапультным

креслом для летчика, бронированный штурмовик нового поколения

поступит на вооружение российской армии. Иностранным заказчикам

он будет продаваться с противотанковым вооружением и навигацион�

ным оборудованием западного производства. С французской авиастро�

ительной фирмой «Аэроспасиаль» завод Камова запустит в серию но�

вый 5�местный вертолет.

Всероссийский институт авиационных материалов, лишившись во�

енных заказов для десятков своих уникальных лабораторий, предлагает

в 1992 году «все что угодно из титана» – эндопротезы и детали колен�

ных суставов, бронежилеты и бронезащиту для автомобилей. Титана в

СНГ производят больше, чем во всех остальных странах мира вместе

взятых. Впрочем, ВИАМ может делать бронежилеты и из стали не хуже

титановых, зато в пять раз дешевле.

Те, кто раньше делал колеса для самолетов и космического челнока

«Буран», теперь продают такие же для «Дженерал моторе» и других ав�

томобильных фирм. На таких дисках и без шин можно ездить – не гнут�

ся.
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«Русским Хьюстоном» стал ЦНИИ машиностроения в подмосков�

ном Калининграде. Институт, в котором занято 30 тыс. человек, огро�

мен, в его стенах нашлось место даже для Центра управления космиче�

скими полетами. Лишившись почти всех военных заказов в 1992 году,

институт предложил правительству создать силами этого коллектива

уникальную бесспутниковую систему связи на 70 млн. абонентов для

всего экс�СССР. Нужно только состыковать между собой сотни тысяч

уже проложенных ведомственных коммуникаций – военной, энергети�

ческой, транспортной. ЦНИИмаш уже сделал за 3,5 млн. рублей мик�

ромодель такой сети, связав между собой за полтора месяца 16 бирж и

банков по всему СНГ. За подобную же межбанковскую систему связи

СВИФТ Всероссийскому биржевому банку пришлось выложить 3 млн.

долларов.

Оборонные предприятия и институты в поисках средств готовы за�

ниматься и финансовой информатикой и продавать всем желающим

услуги закрытых сетей связи «Исток», «Искра», «Эффект», по каналам

которых можно вести передачу данных, факсимильных сообщений и

электронной почты. Право на установку радиотелефона «Алтай» летом

1992 года стоило более полумиллиона рублей. Установка московских

городских телефонных номеров в других городах СНГ с правом выхода

на международную телефонную сеть оценивается до 1,5 млн. рублей,

т.е. в 10 тыс. долларов.

ВПК готов не только на распродажу старья, но и на перевод наших

гражданских телефонных сетей с аналоговых на цифровые или воло�

конно�оптические. Одна реализация гигантского проекта прокладки

по территории России Транссибирской волоконно�оптической ли�

нии связи, нужной всему миру, давала бы ежегодный доход не менее 2

млрд. долларов уже при загрузке на уровне 3%. Рентабельность ТСЛ в

целом, ориентированность всего проекта на валютную прибыль ста�

вят его на третье место после экспорта сырьевых ресурсов и торговли

оружием.

Если бы не ограничения КОКОМ. С 1 июля 1992 года в СНГ мож�

но ввозить оптический кабель, способный пропускать 140 Мб в се�

кунду, а для ТСЛ скорость должна быть не менее 565 Мб в секунду.

Наша «оборонка» готова на 75% стоимости проекта ТСЛ задейство�

вать лучшее отечественное оборудование. Прокладка оптического

кабеля из Европы в Японию вдохнула бы жизнь в восточные районы

России.

Сопоставимость основных фондов электросвязи СССР и США оп�

ределялась в 1991 году как 1 : 20. Поэтому понятен энтузиазм, с кото�

рым оголодавшая теперь «оборонка» готова участвовать не только в

ТСЛ, но и в объединении локальных кабельных сетей городов Сибири,

связав их магистральными волоконно�оптическими линиями. Уже
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принята на всех уровнях государственная «Программа развития систе�

мы спутниковой связи и вещания «Россия» на 1992 – 2000 годы».

Другой важной формой конверсии – может быть, самой важной –

является переориентация ВПК на обеспечение потребностей топлив�

ной промышленности и оборудования. Ведь это раньше нефтегазовая

промышленность приносила валюту, на которую жила страна, и тем са�

мым конкурировала с всемогущим ВПК.

Если где�то в России и могут появиться впечатляющие результаты

экономической реформы в промышленности, то именно в корпусах за

колючей проволокой, в так называемых «почтовых ящиках». К приме�

ру, в подмосковном городе Фрязино, почти все 40�тысячное население

которого привязано к «Истоку», одному из самых секретных объектов

бывшего Министерства электронной промышленности СССР. Здесь

делают системы наведения, поражающие цель с любой высоты не хуже

американских. В области СВЧ�техники наши прочно держатся на ми�

ровом уровне, а в некоторых направлениях даже вырывались вперед.

Именно во Фря�зине создавались «глаза и уши» для челночного косми�

ческого корабля «Буран», все системы навигации и радиолокации, су�

перточных прицелов и космической связи.

Отказ на закупку этих специзделий у наших военных заставил «Ис�

ток» открыть проходные для иностранных фирмачей. Но свою супер�

технику «Истоку» удалось сбыть лишь в Китай и Северную Корею. На

внутренний рынок можно было бы делать СВЧ�камеры для спасения

урожая от потерь, обработки древесины и обжига кирпича, слуховые

аппараты и лазерные СВЧ�аппараты для медиков. Но и на эти благо�

родные цели не находится капиталовложений. Вот и клепают теперь в

секретных цехах какие�то ручки для американских яхт, на немецких

станках мастерят автомобильные лампочки для зарубежных заказчи�

ков.

Москва, Сетунь, Всесоюзный институт легких сплавов. Там делают

из титансодержащих материалов кольца для реактивного двигателя

МИГ�29, алюминиевые бурильные трубы, позволившие достичь ре�

кордных отметок на Кольской сверхглубокой скважине. Фирмы Анг�

лии и ФРГ захотели приобрести технологии для производства сверхлег�

ких металлических панелей 27�метровой длины для выпуска скорост�

ных железнодорожных вагонов и большегрузных грузовиков. Предла�

гают здесь и быстромонтируемые емкости – зернохранилища на 1000

тонн с сушилками, доставляемые в любую точку на вертолете. Или пар�

ники с легким сборным каркасом, позволяющие перекрывать пленкой

целый гектар грунта.

Авиационное конструкторское бюро в городе физиков Дубне (ма�

шиностроительное КБ «Радуга»), оказавшись без бюджета министерст�

ва обороны, запустило в серию на своем опытном заводе ветроустанов�
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ки мощностью 250 киловатт, дельтапланы, антенны�тарелки для при�

ема спутникового телевидения. Это же КБ готово поднимать в космос

спутники разных стран с помощью российской ракеты – со спины рос�

сийского же самолета на любую орбиту, а не только на ту, которая дик�

туется местоположением космодрома.

В июле 1992 года президент Б. Ельцин подписал указ о строительст�

ве высокоскоростной железнодорожной магистрали Санкт�Петербург

– Москва. До конца века оборонным заводам России предстоит разра�

ботать и построить поезда нового типа, способные развивать скорость

до 400 км в час.

На продажу в России теперь выставляют многое. Не имея возмож�

ности разместить в ФРГ всех желающих «советских немцев», Бонн

дал согласие на предоставление 100 млн. марок для воссоздания не�

мецкой автономии на территории Саратовской, Самарской и Волго�

градской областей. В Саратове открывается немецкое консульство,

которое сделает все, чтобы высланные Сталиным этнические немцы

вернулись из Казахстана и Средней Азии в родное Поволжье, а не в

ФРГ. А кто заплатит за 25 млн. русских, оказавшихся после развала

СССР за пределами России, чье положение сравнимо с положением

черного населения ЮАР? ВПК со своей денежкой так просто расста�

ваться не хочет.

Оружие наше всегда шло нарасхват. Мы его дарили Афганистану и

Эфиопии, в долг продавали Ираку, Ливии и Югославии, по занижен�

ным ценам отдавали в братские социалистические страны. ГДР, к

примеру, затем тайно перепродавала партии советского оружия…

ЦРУ. В 1982 – 1985 гг. специалисты из США ежегодно приезжали с

этой целью в Восточный Берлин на транспортных самолетах за совет�

ским вооружением – новинки использовались в исследовательских

целях.

Кто бы купил у нас десятки тысяч танков? Таких стран нет. Даже бес�

платно эти танки не возьмут. Перевозка дорого стоит. Да и системы во�

оружения постоянно совершенствуются. Большая часть наших танков

нужна только нашим партизанам или деятелям «Вторсырья». Конечно,

заинтересованные покупатели из развивающихся стран охотно ведут с

нами переговоры, но не делают ли они это для того, чтобы сбить цены

с действительно приглянувшейся им западной техники?

«На создание военно�промышленного комплекса было потрачено

от 80 до 90 процентов национальных ресурсов – сырьевых, техничес�

ких, финансовых, интеллектуальных. Фактически ВПК вобрал в себя

все лучшее и динамичное, что было в России, включая основные эко�

номические мощности, лучшие технологии, материалы и специалис�

тов. Поэтому военно�промышленный комплекс–это почги символ на�

шей экономики, и в этом же смысле конверсия ВПК – синоним эконо�
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мической реформы». Сказанное хорошо известно любому советскому

человеку, но принадлежат эти слова советнику президента России А.

Ракитову. Официальные лица СССР десятилетия врали, до 1989 года,

всем и почти сами в то верили – что, мол, затраты на оборону СССР со�

ставляли 4,2% валового национального продукта.

США загибаются от непомерных для них военных расходов в разме�

ре 6,1% ВНП, а мы еще три года назад вынужденно признали, что тра�

тим на оборону более 30% ВНП. Такой самоубийственной ценой нам

удавалось поддерживать паритет с США по вооружениям и значитель�

но превзойти НАТО по химическому оружию, бронетанковой технике,

артиллерии, некоторым типам ракет. Когда в соответствии с договором

уничтожались ракеты средней дальности, оказалось, что США имели

826 ракет, а СССР – 1846. На их разработку и производство Советский

Союз затратил 600 млрд. рублей (это в те годы, когда доллар официаль�

но стоил 60 копеек, а на черном рынке за него давали 4 рубля, т.е. эта

сумма была вполне эквивалентна 600 млрд. долларов).

Экономика СССР держалась на плаву за счет нефтедолларов, добы�

тых ценой тотального разрушения среды обитания человека и его чудо�

вищной эксплуатации. Недра таяли, люди не богатели, а их жизнь ста�

новилась все короче. Кремлевские старцы продолжали свою глобаль�

ную и очень затратную террористическую деятельность и тогда, когда

поток нефтедолларов стал иссякать. Венцом абсурда было то, что в Рос�

сии до марта 1992 года продолжалось изготовление вооружения – пол�

ным ходом, в прежних объемах. Хотя, по соглашениям с Западом, часть

уже произведенного оружия периодически уничтожалась. К концу 1991

года из более чем 5000 советских военных заводов было остановлено

лишь 12.

Перелом наступил к лету 1992 года, когда общество стало понимать,

что недавно принятое постановление о 70�процентном сокращении

заказов на вооружения будет выполняться. И что государство не выку�

пит большую часть продукции, уже произведенной военными завода�

ми. Армия и военно�промышленный генералитет возопили, застонали

о своих привилегиях, пугая общество массовой безработицей и утра�

той военного сверхмогущества. Но ведь мощь государства определяет�

ся к концу XX века способностью к освоению высоких технологий

двойного применения – гражданского и военного. А не только воен�

ного производства, как у нас. Пара авианосцев и пяток атомных под�

водных лодок обходятся во столько, что на эти деньги можно было бы

решить жилищную проблему для всех военнослужащих или 1 – 3 года

платить очень высокое пособие персоналу военных заводов, осваива�

ющих переход на мирные рельсы. Ведь заработная плата в военной

промышленности составляет у нас 5 – 10% от всех расходов на произ�

водство.
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Остановится, уже остановилась большая часть военных заводов

России. Сколько энергии, сырья, ценнейших материалов уже не тран�

жирится впустую. Сколько полезной людям продукции уже начинает

выпускаться – не могут ведь военные заводы остановиться навсегда,

они будут делать гражданские самолеты, оборудование для медицины и

сельского хозяйства, дома и автомобили, сантехнику и посуду. Очень

скоро наше общество вздохнет с облегчением. Мы перестанем быть

возмутителем спокойствия во всем мире, перестанем снабжать оружи�

ем и деньгами кого не надо – и к нам изменится отношение со стороны

мирового сообщества. Мы не будем более испытывать тягостные огра�

ничения в виде санкций КОКОМ – то не купи, здесь плати безумную

пошлину и т.д.

Ну а сегодня испуганные директора ВПК и генералитет не хотят по�

нять, что наши попытки напропалую, по демпинговым ценам, распро�

давать крупные партии вооружений встречают в мире неоднозначную

реакцию. Потребность в оружии стала резко сокращаться после окон�

чания холодной войны, т.е. после исчезновения КПСС с политической

арены.

Россия становится открытым обществом, а это означает падение ре�

жима тотальной секретности и возможность выхода на рынок со всем

(или почти всем) лицензионным потенциалом оборойного комплекса.

У нас ежегодно регистрировалось 80 – 85 тыс. изобретений. Продажа

лицензий за границу, участие в производстве отдельных деталей и узлов

по заказам западных фирм – такой путь принесет нам устойчивые по�

ступления в валюте. Сотрудничество наших космических фирм с фран�

цузами, тесный обмен технологиями с Южной Кореей, приобщение

России к западноевропейской научно�технической программе «Эври�

ка», сотрудничество с 20 млн. (!) соотечественников на Западе – все это

дает нам шанс выжить. Ведь наши достижения бесспорны в аэрокосми�

ческой технике, лазерах, сварке, композитах. Очень во многих сферах у

нас получены значительные результаты на стадиях, предшествующих

массовому производству.

На большую часть территории СССР – СНГ – России нога иност�

ранного предпринимателя не ступала никогда – до 1992 года, когда ре�

жим секретности ослаб и ВПК начал искать зарубежных партнеров. С

их помощью нам предстоит научиться обходиться во много раз мень�

шими затратами материалов и энергии на единицу продукции. У мафи�

озной двойки в лице «оборонки» и генералов была всегда возможность

получать от государства любое количество денег, фондов, рабочей силы

и т.п. Переход к законам рынка сократит России потребление угля,

нефти, металла, энергии, тканей и т.д. примерно вдвое. Появится ре�

альная возможность закрыть АЭС в России, «все эти ядерные бомбы,

временно дающие электричество» (справедливость этого высказыва�
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ния одной международной комиссии по нашим АЭС подтвердил на

страницах газеты «Известия» государственный советник РФ по поли�

тике в области экологии и охраны здоровья А. Яблоков). Ведь атомные

станции дают у нас всего 12,5% электроэнергии – в несколько раз

меньше, чем потребляет ВПК.

Конверсия в России возможна. За последние 4 года удельный вес

гражданской продукции в общем объеме производства оборонного

комплекса возрос вдвое, с 42 до 81%. «Оборонка» выпускает практиче�

ски все российские радиоприемники, телевизоры, фотоаппараты, маг�

нитофоны, видеомагнитофоны, холодильники. А также 72% пылесо�

сов, 66% стиральных машин и бытовых электроплит, примерно поло�

вину мотоциклов и велосипедов. На долю оборонных отраслей прихо�

дится выпуск более /4 технологического оборудования для легкой и пи�

щевой промышленности, торговли и общественного питания, более

80% медицинской техники. Здесь производится 100% трамваев, 95 –

вычислительной техники, 88 – дизелей, 33% грузовых вагонов, а также

тракторы, станки, легковые автомобили.

Разукрупнение (демонополизация) монстров ВПК и их хотя бы час�

тичная приватизация привлекут к нам мелких и средних западных

предпринимателей, которые согласны работать только с негосударст�

венными предприятиями. Воевать с нашим чиновным аппаратом могут

позволить себе только крупные иностранные фирмы.

Сокращение сферы экономического могущества и политической

власти ВПК значительно облегчит государственный бюджет. Налого�

плательщики уже не будут вынуждены, сами того не зная, оплачивать

сооружение в Москве секретного подземного необитаемого города на

десятках гектарах около высотного здания МГУ, с его южной стороны

между проспектом Вернадского и Мичуринским. Эту прелесть строили

при Брежневе, а при Сталине начали, и продолжают до сих пор, строи�

тельство секретной, мало кому известной сети станций Московского

метро. Объем работ и вложенных средств на строительство секретного

Метро�2 намного выше затрат на действующее метро. Метро�2 распо�

ложено ниже, под радиальными и кольцевыми станциями обычного

Московского метро и имеет выходы во все основные центральные уч�

реждения столицы, в аэропорты и главные загородные дачи руководст�

ва страны.

Все это экзотика для завтрашних иностранных туристов. Пустяки по

сравнению с реальными масштабами транжирства и воровства народ�

ных денег. Вплоть до лета 1992 года ни одна парламентская комиссия

РФ не могла добиться от министерства обороны точных данных по до�

ходным статьям военного бюджета. Верховный Совет утверждает еже�

годные размеры ассигнований военным, но ведь у последних есть и до�

ходы, о размере которых не знают и парламентарии.
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Архипелаги военной торговли всеми мыслимыми товарами, армей�

ские совхозы и предприятия, торговля оружием, транспортом и недви�

жимостью приносят немалые средства, о которых военные предпочита�

ют помалкивать – государственная тайна, из тех, о которых не рассказы�

вают даже особо доверенным депутатам парламента. Ну, как, скажем,

список граждан США, работающих сегодня на нашу разведку. Совер�

шенно секретное Парковое отделение Госбанка помещалось в здании

знаменитого «Аквариума» (ГРУ – Главное разведывательное управление

генерального штаба) на Хорошевском шоссе, 73б. Даже в Центральном

финансовом управлении министерства обороны, которому подчиняется

Паркбанк, только несколько руководителей осведомлены о том, чем за�

нимается «2�й отдел управления спецработ» – так называется Паркбанк

в структуре ЦФУ. За 14 лет существования в Паркбанке никогда не было

ревизий. Под покровом секретности Паркбанка собиралась вести свою

финансовую деятельность фирма «Военно�биржевая секция», пытавша�

яся монополизировать распродажу военного имущества.

В СССР маршалы и многие генералы имели и особые привилегии,

намного выше тех, которыми пользовались даже члены Политбюро.

Последние со своими семьями вынуждены были таиться от посторон�

них, жить с оглядкой на свое окружение и общественное мнение. Дети

и внуки маршалов летали на персональных самолетах за границу раз�

влечься и пользовались точно такими же благами и после смерти своих

влиятельных кормильцев. Завтра спадет покров секретности с доку�

ментов Паркбанка и мы узнаем захватывающие дух подробности о том,

на что еще генералитет тратил наши деньги. Что не на армию и не на

миллионы полуголодных военнослужащих и их семей, так это точно.

Уйдя в отставку, М.С. Горбачев чуть расслабился и позволил себе за�

метить, что корень всех сложностей с проведением реформ в СССР

следует искать в том сопротивлении, которое оказывали деятели ВПК,

привыкшие к неограниченному финансированию. Экс�президент

СССР привел цифры, поразившие его в свое время; в XII пятилетке

рост национального дохода планировался на уровне 22 – 24%, а расхо�

ды на «оборонку» должны были увеличиться на 45%.

Сотни миллионов долларов народных денег были истрачены КГБ и

ГРУ, чтобы взломать известные КОКОМовские ограничения на прода�

жу новейшей техники и технологии социалистическим странам. Все

сколько�нибудь совершенные системы оружия, созданные в нашей

стране в 80�х годах – знаменитые МИГ�29 и СУ�27, не столь широко из�

вестные ракеты, танки, подводные лодки, – появились на свет благода�

ря компьютерным комплексам, пиратски приобретенным за границей.

Украли мы – через сотни подставных фирм, организованных на на�

ши деньги по всему миру, – десятки тысяч компьютеров разного клас�

са и несметное количество периферийных устройств, программных
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средств, запасных частей. Научились делать самолет�гигант «Мрия»,

накопили колоссальный опыт достоверного моделирования любых

конструкций и ситуаций.

Но даже массовое заимствование зарубежной техники не избави�

ло нас от компьютерной безграмотности. По сравнению с фирмой

«Боинг» оснащенность наших авиационных центров так называемы�

ми научными ресурсами составляет всего 30%. На самых передовых

научных предприятиях нашего ВПК лишь каждому третьему иссле�

дователю придана графическая станция – против соотношения 1:1

«там». В целом по «оборонке» и того ниже – 1:10. А по стране – 1:1000

и т.д.

Промышленный шпионаж не сделал нас ни богатыми, ни счастливы4
ми. Ни своих ЭВМ у нас нет конкурентоспособных, ни денег нет,

чтобы покупать чужие массовыми партиями. Теперь Россию зовут в

члены КОКОМ, предлагая тем самым начать соблюдать правила иг�

ры с тем, чтобы на Земле было поменьше хусейнов и каддафи, арафа�

тов и кимирсенов. Трудно себе представить, чтобы ЦРУ выкрало бы

документацию нового сверхзвукового лайнера из России. Какому ча�

стному лицу или частной компании передаст ЦРУ эти сведения? Си�

туация абсурдная, так как ЦРУ считает такую кражу совершенно не�

допустимой. А глава внешней разведки России Е. Примаков заявил,

что одной из главных сфер его деятельности будет экономическая.

Защищать интересы нашей страны надо, только вот красть не стоит,

так как постыдно и невыгодно. Может быть, завтра наш ВПК это

поймет и с помощью КОКОМ будет защищать наши же государст�

венные интересы.

А пока, в апреле 1992 года, администрация Буша обвинила Россию в

продолжении шпионской деятельности против США. Должностные

лица ФБР утверждали, что ГРУ действует даже активнее, чем прежде,

похищая у Америки военно�технические секреты.

За все лучше платить, а не красть или получать подачки. Тогда не бу�

дет у нас постыдно�комических ситуаций. Приехал, к примеру, Ельцин

в июле 1992 года на испытательную станцию на Кубани, осматривает

там ростовский зерноуборочный комбайн «Дон», а ему говорят: «Хоро�

шая машина, очень хотят ее иметь хлеборобы, только вот стоит она два

миллиона рублей и гарантия надежной работы у нее всего 18 часов». А

были бы эти комбайны с надежностью минимум хотя бы в 300 часов, то

можно было бы отказаться от закупок зерна в Америке.

В XIX веке французские гувернеры на Руси обучали богатеньких де�

тей грамоте и манерам, а немецкие управляющие вели дела у богатень�

ких наших граждан. Вот и занял летом 1992 года кабинет в Белом доме

в Москве немецкий советник российского правительства профессор

Вольфганг Картте, а управляющие британской консультативной фир�
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мы «Брэкстон ассошиэйтед» и французского банка «Креди коммерси�

аль» возглавили консорциум западных компаний, избранных россий�

ским правительством в качестве советников в деле выработки страте�

гии и тактики приватизации. Должно помочь.

С декабря 1991 по июль 1992 года проходил первый этап по оказа�

нию гуманитарной помощи России Европейским сообществом. Как и

намечалось, сообщество направило нам около 150 тыс. тонн продо�

вольствия. Оказание технической помощи – процесс более длитель�

ный, он требует проработки и на межправительственном уровне, и кон�

кретно на каждом предприятии. Прежде чем давать деньги на конвер�

сию, западные «доноры» разослали своих специалистов в длительные

командировки на наши крупнейшие военные заводы. В Москве и в не�

которых других крупных городах создаются международные научно�

технологические центры для переориентации ученых, занимавшихся

разработкой вооружений.

…И ПРАВА ЧЕЛОВЕКА. С цензурой и беззаконием
достойной жизни не будет

На совести советских цензоров десятки миллионов жизней.

Советская пресса всегда умалчивала о тех, кто погиб от рук комму�

нистов во время развязанной Лениным гражданской войны.

О массовом терроре Ленина – Сталина против крестьян во время за�

готовок хлеба, а затем и коллективизации, против интеллигенции, соб�

ственников, духовенства, несогласных с режимом было строжайше за�

прещено упоминать в печати или просто в любой беседе.

В печати 30 – 40�х годов освещались единичные публичные показа�

тельные судебные процессы. Родственники сотен тысяч расстрелянных

уже после исполнения приговора получали от властей фальшивки:

«Ваш брат (отец, сын) осужден на 10 лет без права переписки».

Разве кто�нибудь знал у нас о действительных масштабах наших

жертв в концлагерях принудительного труда 20–50�х годов или о мас�

штабах наших потерь во второй мировой войне?

Жесточайшая цензура помогала скрывать от своего и мирового об�

щественного мнения любые преступления режима, любые ошибки

экономической политики. Ведь и при Ленине – Сталине, и при Хруще�

ве – Горбачеве вся статистика была фальсифицированной. Даже та, что

шла под грифами «для служебного пользования» и «секретно». Далеки�

ми от реальности были оперативные сводки КГБ и МВД, МИД и Мин�

обороны, все научные отчеты НИИ гуманитарного профиля, все опти�

мистические реляции любого советского учреждения – от министерст�

ва и вуза до санэпидстанции и базы по переработке вторсырья. Каждый
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начальник любого ранга знал, какой официальный отчет хотело бы ви�

деть от него его вышестоящее начальство.

Тотальное молчание и бездействие послушной, карманной прессы

давало властям гарантию того, что публичного скандала не будет ни�

когда. Критика в прессе всегда была дозированной, санкционирован�

ной свыше. Наше общество теряло миллионы людей в окопах и на ле�

соповалах, на каторжных стройках коммунизма и в больничных пала�

тах без лекарств. Наши граждане десятилетиями дышали всякой гадос�

тью в городах – промышленных свалках, ели отравленные вредными

удобрениями продукты, жили в коммуналках и писали друг на друга до�

носы. Холодная война России с Западом и со здравым смыслом про�

должалась 70 лет, в течение которых все руководители свободного ми�

ра охотно лобызались со всеми нашими генеральными секретарями и

тем самым давали этим последним видимость легитимности, так ска�

зать, освящали их правление.

При реформаторе Горбачеве предварительная цензура средств мас�

совой информации существовала до 1 августа 1990 года, когда она была

отменена согласно новому Закону СССР о печати.

Если бы цензура пала на пять лет раньше, можно было бы спасти

от воздействия чернобыльской радиации миллионы людей. А так при

полном молчании прессы на годы затянулось отселение жителей зара�

женных районов, и вся страна годами потребляла в пищу зараженные

сельхозпродукты, облученным выплачивали по 15 рублей (в то время

это было три доллара) в месяц, никто их толком не лечил, чистые про�

дукты в зараженные районы не завозили и т.д. Только пять(!) лет спу�

стя после катастрофы власти опубликовали в прессе строго секретную

до той поры для всех (даже для глав местных администраций) карту

европейской части СССР с помеченными на ней огромными пятнами

местностей, зараженных радиоактивными дождями Чернобыля. Тема

радиации перестала быть табу для печати, и мы узнали, что в одном

только курортном городе Сочи обнаружили 800 радиоактивных участ�

ков. Спустя пять(!) лет выяснилось, что весь грузинский чай с Черно�

морского побережья также отравлен и что СССР закупил и успел спо�

ить собственному населению десятки тысяч тонн чая из Турции, ко�

торый был заражен цезием и стронцием еще больше, чем грузинский

чай.

Только после отмены цензуры в 1990 году мы узнали, что война в

Афганистане с приходом Горбачева стала куда более масштабной и ин�

тенсивной, чем прежде. СССР завершил ее в 1989 году, убедившись,

что выиграть эту войну возможно лишь при условии уничтожения всех

афганцев.

Сама по себе отмена цензуры мало что изменила в стране, где КПСС

де�факто имела монополию на телевидение, полиграфические мощно�
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сти, производство бумаги и почтовые услуги по распространению печа�

ти. СССР развалился из�за вечного страстного желания всех союзных

республик выйти из�под жесткого пресса Кремля. Последний в отмест�

ку в конце 80�х годов усилиями КГБ и ГРУ стал моделировать межна�

циональные конфликты (между армянами и азербайджанцами, грузи�

нами и осетинами, турками�месхетинцами и узбеками), грубо давить

националистические верхушки в Узбекистане и Казахстане, Прибалти�

ке и Грузии, Армении и Молдове.

Пресса во всех союзных республиках открыто или завуалированно

поддержала «националистов», которых все почему�то называли «демо�

кратами» – наверное, чтобы легче было их отличать от коммунистов�

сталинистов. Как известно, человека можно заставить работать только

под страхом смерти или заплатив ему как следует. Кровавые тираны Ле�

нин – Сталин умерли, нефтедолларов эпохи Брежнева – Горбачева уже

не было. Стало быть, и разбежались подальше от Москвы – сначала го�

сударства�сателлиты Восточной Европы, затем союзные республики,

теперь на очереди – бывшие национальные автономии России или да�

же целые экономические регионы к востоку от Урала.

Приватизация в России затягивается. Точнее, она еще не начина�

лась, несмотря на то что уже перестали существовать марксизм�лени�

низм, СССР и КПСС, – появились гласность и свободные выборы. Но

дух КГБ остался, т.е. у власть имущих не хватает политической культу�

ры и здравого смысла, чтобы согласиться с очевидными выгодами от

наличия свободной прессы.

Свободы у российских средств массовой информации тем не менее

больше, чем у всех остальных общественных институтов и слоев насе�

ления. С августа 1990 года любой россиянин может учредить газету (ра�

дио или телестудию, книжное издательство), и многие воспользовались

этим правом. В этом нет ничего удивительного. Гласность была первым

и единственным достижением горбачевской перестройки. Под строго

контролируемые ЦК КПСС очень дерзкие свободолюбивые выступле�

ния московских изданий, таких, как «Огонек», «Новый мир» и «Мос�

ковские новости» 1985 – 1990 годов, Горбачеву давали западные креди�

ты, которые надо теперь возвращать. Обидно, конечно, что нам не по�

дарили и доллара за уступку Афганистана, Польши, ГДР, Венгрии,

Болгарии, Чехословакии, Румынии. Горбачев и Ельцин дали возмож�

ность Западу закончить гонку вооружений и тем самым сэкономить ог�

ромные суммы. Но «плана Маршалла» мы так и не увидели. Потому что

нет у нас доказательств того, что наш нынешний антикоммунизм нео�

братим. Приватизация большей части средств производства, нормаль�

ные законы для иностранных капиталовложений, соблюдение прав че�

ловека, свободная пресса – вот необходимые условия для нашего про�

цветания.
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Российская пресса пока еще не свободна. Разбогатеть в нашем обще�

стве можно при минимуме затрат на изучение общественного мнения,

на рекламу. Но у нас уже есть частные социологические центры, даю�

щие достоверную информацию. Всего год как появились независимые

рекламные агентства, заполняющие наши средства массовой информа�

ции платными объявлениями. Реклама стала в 1992 году существенной

статьей пополнения бюджета в СМИ, почти в соответствии с западной

практикой.

У журналистских организаций Москвы и ряда редакций появился

свой собственный Инновационный коммерческий банк развития

средств массовой информации или ЖУРБАНК. Издательства создали

свой ИЗДАТБАНК.

Газеты «Известия», «Московские новости», «Аргументы и факты»

превратились в мощнейшие независимые концерны, чем очень огорча�

ют часть парламента, правительства и судебные власти. Уже хотя бы тем

огорчают, что каждый из трех вышеназванных институтов власти в го�

сударстве имеет теперь рейтинг в глазах российского населения ниже,

чем у «четвертой власти», т.е. средств массовой информации. Такое до�

верие журналистам со стороны публики подтвердили зондажи многих

социологов. В 1991 году в РФ зарегистрировались 2 тыс. независимых

изданий, десятки телекомпаний в регионах.

Во вступившем в силу в феврале 1992 года Законе РФ о средствах

массовой информации разумно настроенным парламентариям не уда�

лось обозначить главного – ведь надо было категорически запретить

учреждать газеты (журналы, ТВ и радио) органам власти, Советам, пар�

ламентам, правительствам, администрациям, мэриям. Это же неле�

пость – заставлять налогоплательщиков содержать такие издания. Да и

чью точку зрения должна, к примеру, выражать «Российская газета»,

являющаяся изданием Верховного Совета России? В том парламенте

есть десятки фракций – как же им делить газетную площадь?

Конечно, российская пресса перестала быть теперь какой�то разно�

видностью общественной прокуратуры. На каждый критический сиг�

нал газеты затронутое местное официальное лицо должно было доло�

жить редакции о принятых мерах. С практикой «доносов наверх» по�

кончено. Для этого есть суд. Но теперь мы впали в другую крайность.

Газетные разоблачения политиков или промышленников никак не от�

ражаются на их карьере из�за неразвитости у нас структур обществен�

ного мнения. Элементарные непорядочность, некомпетентность,

мздоимство и воровство являются у нас пока скорее нормой поведения

должностных лиц, нежели исключением из правила. Адвокаты и жур�

налисты еще не стали в России главными защитниками прав человека,

но постепенно освоятся с этой ролью; в том случае, если возрастет у нас

общественный престиж этих двух профессий.
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Есть у нас Фонд защиты гласности, образованный в феврале 1991

года после известных погромов КГБ и ГРУ в Вильнюсе и Риге. Есть

журналисты погибшие и преследуемые, уволенные за критику. Но у не�

зависимого Фонда почти нет денег на поддержку семей журналистов и

изданий, оказавшихся в беде.

С весны 1992 года началось новое наступление на свободу печати в

России со стороны властных структур – парламента, правительства,

местных администраций в регионах и областях страны. Президент Ель�

цин да вице�премьер Полторанин (он же министр печати) оказались

среди немногих в верхних эшелонах власти, которые как�то сдержива�

ли наступление новой когорты власть имущих на прессу. У нас ведь

пресса сейчас неуправляема, в лучшем смысле этого слова. Но не сво�

бодна.

Денег у прессы мало для того, чтобы быть независимой. Нужны по�

мещения для офисов, квартиры для сотрудников (т.е. нужно давать

журналистам очень высокие оклады, чтобы и на жилье хватало), типо�

графские мощности, бумага и т.д. А тут и государство со своим предло�

жением: будем все газеты�журналы финансировать. А особо нужным

еще больше доплачивать. Журналисты дружно согласились и аплоди�

ровали этому щедрому начинанию в феврале 1992 года. Что незамедли�

тельно дало повод председателю парламента России Хасбулатову вы�

сказаться публично перед журналистами: «Пресса не должна тешить

себя иллюзией, будто она четвертая власть. Вы ничего не значите! Мо�

жет, кто�то желает, чтобы я судебный иск предъявил? Да плевать мне на

эту четвертую власть!»

Обнищание населения России вкупе с многочисленными ошибка�

ми законодателей и правительства вызывает у последних страстное же�

лание обвинить во всех этих проблемах… журналистов. К началу 1993

года, если судить по законопроектам об Уголовном кодексе и о Наблю�

дательных советах над средствами массовой информации, журналисты

у нас вновь превратятся в подручных партии (ну не КПСС, а какой�ни�

будь там демократической). Свободы им уже больше не видать. Не смо�

гут они без риска очутиться за решеткой рассказывать о казнокрадстве,

приобретшем при демократах десятикратное ускорение по сравнению с

практикой бывшего ворья из КПСС.

Российскую прессу жестко наказывают за критику. Цену бумаги под�

няли с 18 до 30 тыс. рублей только за июль 1992 года. Государство дер�

жит свою монополию на производство бумаги и определяет цены на

нее. Бумкомбинаты уже затоварены готовой продукцией, которую не

берут обедневшие издатели. А государство вновь подняло цены перед

подписной кампанией на 1993 год, чтобы фактически сорвать ее. Этой

же цели служит и политика государственной почты. Летом 1992 года

выяснилось, что на очередной год – впервые в истории – стоимость са�
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мой газеты, скажем «Известий», будет меньше, чем плата почте за ее до�

ставку подписчикам в пределах Москвы. И это при том, что комбинат

«Известия» за свои деньги довозит тираж газеты до московских почто�

вых отделений. Подписчик, значит, будет платить за «Известия» в ме�

сяц 60 рублей да плюс 80 рублей почте? Зачем это все делается? А пусть

все газетное чтиво становится еще более недоступным массовой публи�

ке. В 1991 году за годовую подписку на любую ежедневную газету пла�

тили около 7 рублей, а в 1993 году около 1,7 тыс. рублей, т.е. в 250 раз

больше. В такой пропорции цены у нас не росли ни на один вид потре�

бительских товаров (максимум – в 100 раз). Конечно, есть выход. Лю�

бая мэрия может принять к оплате расходы почтовиков и тем самым об�

легчить жизнь журналистам и читателям. Облагодетельствованная та�

ким образом редакция будет потом внимательно прислушиваться к го�

лосу мэрии.

В царские времена цензором великого поэта Пушкина был сам Ни�

колай I, советские фильмы благословлял перед выходом на царский эк�

ран лично Сталин. А зав. идеологическим отделом ЦК КПСС А. Капто

по представлению Главлита СССР готовил в декабре 1988 года поста�

новление ЦК КПСС об оборудовании советской цензуры соответству�

ющими техническими средствами для тайного перехвата материалов

иностранных корреспондентов в Москве, передаваемых по телефаксу и

посредством быстродействующей компьютерной связи.

Министр иностранных дел России Андрей Козырев в интервью

«Известиям» (30.6.1992) с абсолютно необычной для дипломата прямо�

той детально описал механизм провоцирования конфликтов в «горячих

точках» России – СССР в 1980 – 1990�х годах: «Ситуация, толкающая к

применению силы, создается с помощью соответствующей подачи ин�

формации по линии бывшего КГБ и военных ведомств. Не то чтобы со�

вершенно искаженная информация, но с соответствующим окрасом,

тенденциозная». И Горбачев, и Ельцин не раз жаловались публично,

что некоторые свои решения они принимали на основе ошибочной ин�

формации, поданной им аппаратом. Вот как раз для исключения таких

случаев и существует западная качественная пресса (типа Си�эн�эн или

«Монд», «Таймс», «Тайм» и т.д.). Уж опытные зубры пера и телекамеры

соврать не дадут. То есть, может быть, и позволят поначалу вешать лап�

шу на уши широкой публике – но такие трюки, как правило, очень ско�

ро разоблачаются этой же прессой. Иначе, если она будет всегда врать,

ее никто читать не будет, и она прогорит.

Два сотрудника корпункта ИТАР – ТАСС в Бонне забастовали в

июне 1992 года, а перед этим по каналам мировой компьютерной

связи заявили тысячам подписчиков ТАСС, что они требуют отстав�

ки своего заведующего региональным центром в Германии и Австрии

отставного 70�летнего генерала КГБ Вячеслава Кеворкова. Ехидный
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еженедельник «Коммерсант» сообщил об этой сваре под двусмыс�

ленным заголовком: «Рядовые заложили генерала». Практически не�

возможно было служить за границей от какого�нибудь советского

агентства печати (журнала, газеты, ТВ) и не иметь никакого отноше�

ния к деятельности КГБ – ГРУ. Эти или своих кадровых сажали, или

других запрягали под свою работу – разумеется, «добровольно». За�

гранкадры советских (российских) СМИ в 1992 году, равно как и

штаты КГБ – ГРУ, остались без изменения. Единственный нюанс со�

стоит в том, что большинство российских корреспондентов за грани�

цей, перестав получать твердый оклад от своих московских редакций,

отказались с ними сотрудничать и… остались за границей на посто�

янной основе: на правах беженцев, перемещенных лиц (или собкоров

КГБ?) и т.д. Западники смеются и иногда соглашаются, к примеру,

брать на полное иждивение корреспондента Московского телевиде�

ния в Бонне.

А бывшее КГБ, храня за семью печатями свои ведомственные архи�

вы, тем не менее согласно их открыть при условии очень хорошей оп�

латы. И продают голландцам, американцам. Некоторые вещи упорно

скрывают, например дело Валленберга. Нет у нас Закона об архивах,

Закона о государственной тайне, поэтому армия и КГБ пользуются

этим, кое�что компрометирующее ныне живущих деятелей уже уничто�

жено, спрятано или просто никому не выдается. Проси об этом хоть сам

президент Ельцин. Вот когда ведомственные архивы станут государст�

венными, какой�то части власти лишатся нынешние монополисты на

государственные тайны. И может быть, тайной является всего полпро�

цента того, что хранится в наших закрытых архивах, а все остальное

нужно не продавать за границу – просто хранить, изучать, публиковать,

демонстрировать на выставках и пр.?

Пятое управление КГБ СССР постановило 6 сентября 1989 года

уничтожить (сжечь) 583(!) тома дел на Андрея Сахарова и его жену Еле�

ну Боннэр, в том числе десятки килограммов ценнейших рукописей

Сахарова. За несколько дней августовского путча из зданий партийно�

го архива ЦК КПСС были вывезены несколько грузовиков с докумен�

тами. Огромную часть очень интересных материалов ЦК КПСС 1990 –

1991 годов прихватил с собой из Кремля сам бывший президент СССР

Горбачев.

Горбачев потерял свои посты, потому что не решился распустить

КПСС и КГБ. Ельцин не объявил эти две организации преступными –

первую просто прикрыл, вторую просто переименовал – и коммунис�

тический парламент с Советами на местах оставил в нетронутом виде.

Пресса .вроде бы обрела политическую свободу, но на практике поль�

зоваться ею могут немногие редакции в провинции или в Москве. И вот

по�прежнему информационный вакуум – вместо прессы и социологов
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– заполняет бывшее КГБ, сохранившее себя под названием Министер�

ство безопасности России.

Летом 1992 года сотрудники КГБ занимались отслеживанием реаль�

ного экономического и финансового статуса иностранных бизнесменов,

приезжающих в Россию, а также сбором данных о настроениях тружени�

ков российской глубинки по поводу преобразования колхозов и совхо�

зов, анализом видов на урожай и т.д. Может быть, ФБР и делает в США

примерно то же самое. Но там есть и альтернативные источники инфор�

мации, а у нас нет. И опять, как все последние 70 лет, ЧК–КГБ–МБР

учит уму�разуму нашу власть, а граждане по�прежнему могут лишь дога�

дываться о том, что от них скрывают. Зачем нам социологи, экономисты,

статистики и журналисты? Кагэбэшники сами разберутся во всем, а что

они утаят, американцы нам разъяснят. Исследовательские службы Биб�

лиотеки конгресса США, аналитические подразделения ЦРУ США и

Международного валютного фонда могут быть весьма полезны для от�

дельных особо любознательных и очень богатых россиян.

России пока еще далеко до правового государства. Наше общество

продолжают держать на голодном информационном пайке. В июне

1992 года руководство российского парламента приняло решение

впредь не допускать на заседания Президиума ВС РФ и на пресс�кон�

ференции руководителей парламента аккредитованных журналистов,

за исключением корреспондентов ИТАР – ТАСС, РИА, «Интерфакса»

и «Российской газеты». Как и прежде, сохранились ограничения на пе�

редвижение по России всех иностранных дипломатов и журналистов.

Несмотря на неоднократные заявления российских лидеров о необхо�

димости покончить с этой позорной дискриминацией.

Журналистов России неумолимо хотят заставить работать по чинов�

ному принципу: информировать – значит нравиться властям, что в

свою очередь дает шанс выжить. Но такое невежество власти вызывает

у всех нормальных людей страх. Без свободной печати общество не мо�

жет развиваться и процветать. Есть, конечно, исключения – авторитар�

ный режим может душить свою прессу, но не более жизни одного�двух

поколений; затем наступает полная деградация общества. Российский

коммунистический парламент (там ведь почти 70% мест занимает бы�

лая партийная номенклатура) в 1992 году взялся за полное удушение

прессы. Подачки журналистам стали стратегией власти, которая теперь

сама определяет, какой редакции сколько субсидий она выделит. А что

на самом деле требуется? Создание налоговых льгот для редакций, из�

дательств, бумажников и почтовиков. Как это практикуется в демокра�

тических государствах.

Единственным признаком нашей демократии является свобода

печати. Журналисты могут у нас говорить о том, во что они верят, и

они отвечают за свои слова. Но начавшийся поединок Верховного
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Совета России с «Известиями» с целью сломить эту независимую га�

зету, сделав ее органом парламента, наводит на печальные размыш�

ления. У этой газеты в тяжелейшем 1992 финансовом году было 3

млн. подписчиков во всем СНГ. И вот во время начавшейся подпис�

ной кампании на 1993 год само существование газеты поставлено

под сомнение. Это, правда, с точки зрения российского парламента.

Президент РФ Ельцин, министр печати Полторанин, подавляющее

большинство руководителей ТВ, газет и журналов Москвы считали,

что им удастся отстоять независимость и газеты «Известия», и всех

основных телевизионных и информационных компаний. По Закону

РФ о средствах массовой информации закрыть газету может только

суд. Вот пусть теперь парламент и подает в суд или меняет закон о

печати.

В августе 1991 года «Известия» помогали российскому Белому дому.

А год спустя в этих же стенах газета подверглась медленному удуше�

нию. Но это еще не факт. Скоро будут обсуждать новую Конституцию

России, в которой нет места съезду народных депутатов, а значит, и

парламенту образца лета 1992 года. Выборы нового парламента очень

желают контролировать те, кто хотел бы в предстоящих тяжелых боях за

власть иметь в своем полном распоряжении хотя бы пару самых глав�

ных газет и пару основных телевизионных каналов. И убеждать таким

образом людей, что именно надо делать, за кого голосовать и т.д. Вмес�

то былого агитпропа ЦК КПСС за прессой очень эффективно бы над�

зирал не менее влиятельный Наблюдательный совет, наделенный ши�

рочайшими полномочиями.

Вся демократическая пресса восприняла грозящую катастрофу все�

рьез и усилиями 14 редакций Москвы и Санкт�Петербурга выпустила

16 июля 1992 года второй номер «Общей газеты». Первый ее номер, как

известно, вышел 20 августа 1991 года, когда путчисты запретили выход

всех прогрессивных изданий. А 27 июля газета «Известия» и англий�

ский газетный концерн «Файнэншл тайме» подписали договор о выпу�

ске делового еженедельника на русском языке – сначала в виде вклады�

ша в «Известия», а с 1993 года предположительно как самостоятельное

издание. Наподобие той совместной газеты «We/Мы», которую уже не�

сколько месяцев выпускают в Москве на русском языке американский

концерн Херста и «Известия».

Западных партнеров конфликт «Известий» с Верховным Советом не
смутил. Даже в самом худшем варианте, потеряв свои редакционные

и типографские помещения, коллектив известинцев будет выпус�

кать свои издания где угодно, даже за пределами Москвы. По словам

лондонской газеты «Тайме» (15.7.1992), «Известия» представляют

собой лучшее, что есть в российской журналистике. Битва за буду�

щее этой газеты оказалась наиболее острым столкновением в тяжбе
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между левыми и правыми за контроль над СМИ и в конечном счете

над страной.

Конкретным поводом данной схватки стало задетое журналистами

самолюбие спикера Верховного Совета РФ Руслана Хасбулатова. Вот

лишь два эпизода.

«Известия» рассказывают о том, как по настоянию Хасбулатова его

земляков�чеченцев вытряхивают из московских гостиниц, а при этом

еще и избивают. В ответ Хасбулатов публично заявляет, что «Известия»

находятся среди «подкупленных и подрывных» изданий. Газета подает

в суд на Хасбулатова. Последний начинает преследование самой газе�

ты.

О втором эпизоде также наслышана вся Россия. Перед микрофона�

ми телерадиокомпании «Останкино» Хасбулатов клянется, что в интер�

вью итальянской газете «Репубблика» он и не думал заявлять, будто

члены российского правительства… это не люди, а какие�то черви.

Пришлось прокрутить перед изумленными зрителями пленку с запи�

сью того самого интервью Хасбулатова, а проще говоря – изобличить

его во лжи. Теперь Хасбулатов озадачен, как бы досадить «Останкино».

И идет к цензуре – напролом.

Независимый Институт социологии парламентаризма (руководи�

тель – Н.Бетанели) провел 23 июля очередной еженедельный опрос ты�

сячи москвичей по заказу программы «Итоги» Информационного теле�

визионного агентства (ИТА).

Опрос показал, что кризис доверия избирателей затронул не только

институты власти, но и политические партии и движения России. Так,

лишь 8% опрошенных москвичей считают, что есть какая�либо партия

или движение, которые отражают их мнение, их личную гражданскую

позицию. Большинство же (67%) считают, что «таких партий и движе�

ний нет», а 25% затрудняются определить.

Вместе с тем данные опроса убеждают: сегодня значительно боль�

шим доверием, чем другие институты, пользуется «четвертая власть».

44% опрошенных назвали газеты, журналы, радио� и телепередачи, ко�

торые отражают их мнение, их личную гражданскую позицию. 29%

считают, что «таких нет», а 27% затруднились ответить.

Всего было названо 43 газеты и журнала, а также 46 теле� и радиопе�

редач. В соответствии с общественными оценками лидерами – вырази�

телями общественного мнения в Москве можно считать:

– «Московский комсомолец», «Аргументы и факты» – назвали 12%

и 8%;

– «Известия», «Труд», «Куранты» – соответственно 5%, 4%, 3%;

– «Вечерняя Москва», «Комсомольская правда», «Московская

правда» – по 2%;

– «Коммерсант», «Правда», «Советская Россия» – по 1%.
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В России политический климат так нестабилен, что будущее запад�

ных радиостанций, с конца 40�х годов вещающих на десятках языках

народов СССР, остается достаточно определенным и в России.

РС/РСЕ, «Немецкая волна», «Голос Америки», Би4би4си и десяток
других нам нужны. Мы ведь только учимся свободе печати и ответствен�

ности. Нам не хватает профессионализма – «продавать» информацию и

идеи без цензуры в условиях свободного предпринимательства и при

этом еще зарабатывать на аренду помещения. Прессе России предсто�

ит учиться у своих зарубежных коллег умению производить продукцию

по цене, которую могут заплатить за нее читатели и рекламодатели.

По утрам во всех российских учреждениях смотрят западные теле�

сериалы. К осени 1992 года мы уже посмотрели 70 серий мексикан�

ского шедевра «Богатые тоже плачут». А всего их – 249. Наши специ�

алисты всерьез считают, что окончание показа про сладкую жизнь в

сладких слезах может дорого обойтись нашему нестабильному обще�

ству. Ну, слава богу, у нас теперь такие серьезные вещи надежно про�

дублированы и даже более того. По другому каналу Российского ТВ

идет с начала 1992 года телесериал «Санта�Барбара» – всего там око�

ло 2000 серий, да плюс к тому еще одну серию каждый день продюсе�

ры снимают, себя не жалея. По третьему нашему, московскому теле�

каналу с июля 1992 года тоже запустили западный фильм на 60 серий

– «Никто, кроме тебя». Это я все к тому, что и телевизионные про�

граммы, развлекательное кино тоже надо уметь делать. Нам и этому

предстоит учиться.

Точно так же, как и охранять свое телевидение. В июне 1992 года под

окнами телерадиокомпании «Останкино» толпа граждан с прокомму�

нистическими и шовинистическими лозунгами бесчинствовала неде�

лю. Власти Москвы безмолвствовали, и оппозиционеры не захватили

телецентр силой только потому, что не хотели этого. Инцидент был ис�

черпан, когда Егор Яковлев, глава «Останкино», заявил бузотерам и ру�

ководству страны, что выключит телепередатчики, если порядок не бу�

дет восстановлен. Оппозиция требовала ежедневного часового эфира в

самые пиковые вечерние часы. Им показалось мало того, что они уже

имели – «Трудовая Москва» на Всероссийском телевидении дважды в

месяц по часу излагала свои взгляды. А пресса оппозиции: газеты

«День», «Правда», «Гласность», «Советская Россия», «Литературная

Россия», «Наш современник», «Русский вестник», – радиостанция

«Память» имели ежедневный эфир на Петербургском ТВ. Никогда у

оппозиции в России не было такого мощного информационного обес�

печения.

Нам необходимо частное ТВ. Демократы у власти тоже поняли, что

не надо класть все яйца в одну корзину. Появляются новые независи�

мые телекомпании. Нет уже монополии Центра на телевидении. Вмес�
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то ЦТ СССР – Российская государственная телерадиокомпания «Ос�

танкино», Всероссийская государственная телерадиовещательная ком�

пания, Российская московская телерадиовещательная компания

«Москва». Пол�России смотрит передачи Санкт�Петербургской теле�

радиовещательной компании, американской телекомпании Си�эн�эн.

Есть также независимые телеорганизации по производству доста�

точно известных россиянам передач. РЭН ТВ делает «Астрологический

прогноз», «Звездный дождь», авторские телепрограммы Эльдара Ряза�

нова. ТВ�Прогресс производит «До и после полуночи», «Телевизион�

ное знакомство» (ведущий Урмас Отт), «Видеодайджест». Центр ком�

мерческого телевидения с ноября 1990 года показывает на всю Россию

и продает всем желающим на региональные российские телецентры

свои передачи «Телебиржа», «Бридж», «Телемикст», «Утро делового че�

ловека», а также снимает на арендованных площадях киностудии

«Мосфильм» телевизионные художественные сериалы о предпринима�

телях и бизнесе.

Московская независимая вещательная компания (МНВК) совмест�

но с американской Ти�би�эс хотят открыть в ближайшем будущем пер�

вую независимую телевизионную станцию. Весь вопрос в том, чтобы

получить от российских властей лицензию на использование шестого

телевизионного канала. Генеральным директором и главным редакто�

ром российско�американского СП, созданного как акционерное обще�

ство, станет бывший руководитель «Останкино» Эдуард Сагалаев.

Демонополизация телевидения на территории бывшего СССР мог�

ла бы завершиться спутниковым вещанием, при котором каждое из су�

веренных государств получило бы возможность распространять весь

объем своих телепрограмм на всю территорию СНГ. К такой системе

охотно подключились бы и сопредельные государства Восточной Евро�

пы, Азии. В любой точке бывшего СССР и на 500 километров за преде�

лами его границ любой телезритель с помощью небольшой индивиду�

альной параболической антенны или через сеть кабельного телевиде�

ния мог бы смотреть национальные телепрограммы из Чечни и Тата�

рии, Варшавы и Софии, Баку и Ташкента, Еревана и Таллинна. Мень�

ше было бы социальных напряжений, люди были бы более спокойны,

имея постоянные зримые контакты со своей этнической родиной.

Только на такой равноправной основе народы из бывшего «социалис�

тического лагеря» и дальше согласятся слушать и смотреть Москву, как

они были вынуждены делать это вот уже несколько десятилетий.



СЛОВО ОППОНЕНТА

(Вместо послесловия.
Мнение Евгения Амбарцумова)

Гнетущее впечатление производит огромный фактический матери�

ал этой книги о тяжких последствиях «реального социализма» для на�

родов нашей страны. Впечатление тем большее, что Г. Вачнадзе, изве�

стный историк и политолог�исследователь средств массовой инфор�

мации, в недавнем прошлом сам внес ощутимый вклад в идеологичес�

кое обоснование былой нашей системы и в так называемую контрпро�

паганду. И хотя точность некоторых приведенных автором фактов, как

и их интерпретация, может быть оспорена, книга подтверждает обуре�

вавшее наверняка, хотя бы моментами, каждого из нас чувство, что вся

наша страна превратилась в совокупность горячих точек, в сплошную

горячую зону, что мы катимся в пропасть.

Но именно последнее я хотел бы оспорить. Верно, итоги 70�ти с

лишним коммунистических лет удручают. Верно, последовавшее руко�

водство совершило много ошибок, нередко усугубляя и без того тяж�

кую ситуацию. Но неужели надо было сохранять сталинско�брежнев�

скую систему с массовыми репрессиями, с подавлением свободы и че�

ловеческого достоинства, с иррациональной, самоубийственной гон�

кой вооружений и разрушением среды обитания? Степень греха ини�

циаторов революции, расстрелов и концлагерей, с одной стороны, и

перестройки и разрушения системы несоизмерима. Первые – злодеи,

как сейчас иногда говорят, воплощение дьявола, вторые – просто сла�

бые люди, не потянувшие бремени ответственности.

Согласен с автором, что выход из тоталитарной системы надо и

можно было произвести разумнее, осторожнее, просчитывая последст�

вия каждого шага. Но в любом случае за расставание с системой, отра�

вившей не только страну в целом, но и каждого из нас – нашу жизнеде�

ятельность, привычки, миропонимание – надо было платить высокую

цену. Хотя распределение издержек должно было быть более справед�

ливым и обдуманным.

Вместе с тем, не могу полностью принять один из основных тезисов

автора: «Русские люди, все россияне не особенно горевали по поводу

ликвидации КПСС и СССР» (цит. по его «Предисловию к неизданной

книге» – «Российские вести» от 13 января 1993 года). Согласен в отно�

шении КПСС и не согласен в отношении СССР.
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Пусть СССР и был обречен как идеологизированная империя. Но

не как государство, которое веками до появления СССР выстраивалось

усилиями многих поколений разных народов и не только как воплоще�

ние гнета. И к тому же СССР распался в результате не поражения в вой�

не, а краха системы, за которую русский народ, пострадавший от нее

больше, чем другие, не может нести всю полноту ответственности.

Вот характерный факт из книги. Автор напоминает о трагедии че�

ченского аула Хайбах 27 февраля 1944 года, когда «карательный отряд

НКВД, проводивший депортацию народа», согнал всех жителей в сарай

и сжег их заживо… Чеченцы, вспоминая об этом злодеянии, говорят:

«Это сделали русские». Уточним: замыслил и организовал это злодея�

ние наперсник Сталина и Берии генерал�гэбэшник Гвишиани. Не оп�

равдываю подручных палача, какой бы национальности они ни были.

Но ответственность за подобные преступления несет не народ, а систе�

ма и ее главари.

Нельзя считать, что присоединение к России малых народов, чьи

нынешние трагедии гневно и справедливо описывает автор, приносило

им только вред. Напротив, именно отрыв от России оборачивается,

скажем, для Грузии или для маленькой Тувы драматическими послед�

ствиями. Столь же необоснованно усматривать во всех теперешних

межнациональных конфликтах «руку Москвы (или КГБ)». Не так ли у

нас прежде объясняли неурядицы, голод и аварии происками шпионов

империалистических разведок? Да даже и партийно�бюрократическая

Москва не несет всю ответственность, скажем, за экологические ката�

строфы в Средней Азии. А разве безвинны местные, национальные

боссы, из кожи лезшие вон, чтобы отрапортовать о перевыполнении

планов по хлопку, хотя знали, что их действия губят здоровье их собст�

венных народов? Разве не туркменские секретари ЦК дали чудовищ�

ный приказ перекрыть Кара�Богаз дамбой, которую потом – увы,

слишком поздно – пришлось ликвидировать? И т.д., и т.п.

Априорная предвзятость приводит и к неадекватному объяснению

карабахского и грузино�абхазского конфликтов, положение в Чечне и

Татарстане. Кстати, осуждая реакцию Москвы на сецессионистские

действия националистических лидеров, не мешает вспомнить, что вся�

кое нормальное Западное демократическое государство решительно

пресекает действия, направленные на его развал. И что США вели кро�

вавую гражданскую войну, чтобы предотвратить отпадение южных

штатов.

Апокалиптическая тональность книги настораживает, но не убежда�

ет. Ибо я верю в мудрость и здравый смысл народов собственно России,

которые до сих пор не пошли по опасному, братоубийственному юго�

славскому пути. И надеюсь, сохранят Россию, не допустят ее распада.

Но, вероятно, я ломлюсь в открытую дверь, если не рассматриваю
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вполне возможную интерпретацию данной книги, пессимистических

размышлений автора насчет российского будущего как прогноз�преду�

преждение. При таком понимании книга Георгия Вачнадзе обретает

свою истинную значимость, свою в высшей степени актуальную функ�

цию – привлечь внимание не просто к горячим, но к болевым точкам,

к центробежным тенденциям, подтолкнуть к поискам выхода из опас�

ного положения. С тем, чтобы сохранить, обновить, и укрепить Россию

как достойного и влиятельного участника мирового сообщества.

Евгений АМБАРЦУМОВ
член Президиума Верховного Совета РФ,

Председатель Комитета по международным делам
Верховного Совета РФ



ПРИЛОЖЕНИЕ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ – РОССИЯ ОБЩИЕ
СВЕДЕНИЯ. АДМИНИСТРАТИВНОЕ ДЕЛЕНИЕ

Столица – город Москва.

Территория – 17 075,4 тысячи квадратных километров.

Административное деление – 20 республик, 1 автономная область, 10 автономных ок�
ругов, 6 краев, 51 область. Денежная единица – рубль.

Флаг – российский триколор: полотнище из трех равновеликих горизонтально рас�
положенных полос белого, синего и красного цветов. Гимн – «Патриотическая пес�
ня» М. Глинки в аранжировке А. Петрова. Государственный язык – русский. День
независимости – 12 июня.

Основной Закон – Конституция, принятая в 1978 году.

Глава государства – Президент, избираемый на 5 лет.

Высший орган – Съезд народных депутатов Российской Федерации и двухпалатный
Верховный Совет (Совет Республики и Совет Национальностей)*. На территории
России население исповедует христианство, ислам, буддизм, иудаизм. В России за�
регистрировано более 100 партий, движений, организаций, фондов и других объеди�
нений. Число политических партий – 25, политических движений – 16.

Наиболее крупные:

Демократическая партия России (ДПР) – создана в 1990 году, выступает за развитие
рыночных отношений, демонополизацию и разгосударствление средств производст�
ва, повышение уровня жизни народа. Председатель ДПР – Николай Травкин. Соци�
ал�демократическая партия Российской Федерации (СДПР) – создана в 1990 году,
выступает за возрождение предпринимательства. Председатель – Борис Орлов. Рес�
публиканская партия Российской Федерации (РПРФ) – создана в 1990 году, высту�
пает за разгосударствление и приватизацию государственной собственности и пере�
дачу ее безвозмездно и за плату всем гражданам в равных долях. Сопредседатели
РПРФ – Владимир Лысенко, Вячеслав Шостаковский, Петр Филиппов, Игорь Яко�
венко. Крестьянская партия России (КНР) – создана в 1990 году, главной задачей
считает ликвидацию колхозно�совхозной монополии. Председатель партии – Юрий
Черниченко. Партия «Российское христианское демократическое движение»
(РХДД) – создана в 1990 году, выступает за сильное и единое демократическое госу�
дарство, радикальную приватизацию, минимальное налогообложение и защиту вну�
треннего рынка. Председатель думы – Виктор Аксючиц.

Российская коммунистическая рабочая партия (РКРП) – создана в 1990 году, высту�
пает за восстановление власти Советов на всех уровнях, партия составляет основу
движения «Трудовая Россия». Лидеры – Альберт Макашов и Виктор Анпилов. Кон�
ституционно�демократическая партия (Партия народной свободы) – считает себя
преемником Конституционно�демократической партии, основанной в 1905 году,
восстановлена в 1991 году, выступает за приоритет частной собственности, за соци�
ально ориентированный рынок, за отделение политической власти от экономичес�
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кой, за единую, неделимую Россию в форме демократической федерации. Председа�
тель ЦК КДП (ПНС) – Михаил Астафьев.

Российский общенародный союз (РОС) – создан в 1991 году из парламентской
фракции «Россия», выступает за ограниченный рынок без приватизации земли и
крупных предприятий, настаивает на отставке правительства и объявлении импич�
мента Президенту. Лидер – Сергей Бабурин.

Российское народное собрание (РНС) – создано в 1992 году на Конгрессе граждан�
ских и патриотических сил как антикоммунистическое движение и в качестве аль�
тернативы движению «Демократическая Россия».

Партия экономической свободы (ПЭС) – создана в 1992 году по инициативе россий�
ских деловых людей, является сторонницей социального рыночного хозяйства. Со�
председатели – Константин Боровой и Святослав Федоров.

НАСЕЛЕНИЕ (на 1 января 1992 года) – 148,8 млн. человек, из них: русские – около 130
миллионов, татары – более 5 миллионов, украинцы – около 4 миллионов, немцы –
около 2 миллионов, чуваши – 1,7 миллиона, башкиры – около 1,3 миллиона, белору�
сы – более миллиона, мордва – более миллиона человек (всего на территории России
проживает более 130 народов и национальностей). Городское население – 109,0 мил�
лиона человек (1990 г.). Сельское население – 38,8 миллиона человек (1990 г.). Муж�
чины – 69,4 миллиона человек (1990 г.). Женщины – 78,6 миллиона человек (1990 г.).

НЕДРА:

древесина – 20% мировых запасов; уголь – 30% мировых запасов; нефть – 40% ми�
ровых запасов; газ – 45% мировых запасов; сланцы – 50% мировых запасов;

руды: 

железные – 44% мировых запасов; хромовые – 30% мировых запасов; марганцевые
– 74% мировых запасов; редкоземельные – 40% мировых запасов.

В России сосредоточено 28% мировой добычи алмазов и 30% – драгоценных камней. 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ: производство промышленной продукции (1991 г.) – 1029
млрд. руб. (97,8% к 1990 г.).

Россия производит 17,9% мировой машиностроительной продукции. Наша доля в
мировом производстве:

металлорежущих станков – 22%, комбайнов – 46%, оборудования для пищевой про�
мышленности – 11,3%, энергетического оборудования – 63,2%, самолетов – 27%,
военной техники – до 50%, грузовых автомобилей – 21 %, легковых автомобилей –
4,8%, электроэнергии – 16% (на машиностроительной продукции республики рабо�
тает 35% базовых отраслей промышленности КНДР, 36% – Индии, 45% – Ирана,
65% – Пакистана, 20% – Турции, 50% – Египта, 50% – Ливии). ПРОИЗВЕДЕНО В
1991 г. (1991 г. в % к 1990г.):

мяса – 5,6 млн. тонн (84%); колбасных изделий – 2,1 млн. тонн (91%); хлеба и хлебо�
булочных изделий – 19,0 млн. тонн (104%); алкогольных ндпитков – 82,2 млн.дека�
литров (104%); папирос и сигарет – 145 млрд. штук (96%); телевизоров – 4,4 млн.
штук (94%); холодильников и морозильников – 3,7 млн. штук (98%); электропылесо�
сов – 4,7 млн. штук (105%); легковых автомобилей – 1029 тыс. штук (93%); мыла –
151 тыс. тонн (79%).

ЗАРПЛАТА. Среднемесячная зарплата по народному хозяйству на февраль 1992 года
составила 1994 рубля, в том числе: промышленность – 2567 рублей; здравоохране�
ние, соцобеспечение и физкультура – 1249 рублей; народное образование – 1286
рублей; культура и искусство – 1000 рублей.

Стоимость ежемесячной «потребительской корзины» в г. Москве – 3800 рублей (май
1992г.).
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Уровень инфляции составляет 1 % в месяц (апрель 1992 г.).

ЭКСПОРТ (1991 г.) – 64,2 млрд. инвалютных рублей (уменьшился на 29% по сравне�
нию с 1990г.).

ИМПОРТ (1991 г.) – 44,7 млрд. инвалютных рублей (уменьшился на 46% по сравне�
нию с 1990г.).

БЕЖЕНЦЫ: в России насчитывается 235 тыс. человек, официально признанных бе�
женцами (январь 1992 г.).

БЕЗРАБОТНЫЕ: в России зарегистрировано более 61 тыс. безработных, из них 12
тыс. человек получают пособие (январь 1992 г.).

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ: число врачей в республике достигает 697,7 тыс. человек, или
на 10 тыс. населения приходится 41 врач.

ОБРАЗОВАНИЕ: на начало 1991/92 учебного года в России насчитывалось: 6,8 тыс.
школ с углубленным изучением предметов (3,9 млн. учеников); 306 гимназий (219
тыс. учеников); 198 лицеев (115 тыс. учеников); 85частных школ (на 1 декабря 1991
г.); 519 высших учебных заведений (2 861 тыс. студентов); 2,6 тыс. средних специаль�
ных учебных заведений (2,2 млн. учащихся); в детских дошкольных учреждениях
воспитывалось 8 млн. детей (64% детей соответствующего возраста).

РЕСПУБЛИКИ, ВХОДЯЩИЕ В СОСТАВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ
Центр – г. Майкоп.

Территория – 7,6 тысячи квадратных километров. Города – 2.

Население 436 тысяч человек (1990).

Президент – ДЖАРИМОВ Аслан Алиевич.

Председатель Верховного Совета – ТЛЕУЖ Адам Хусейнович.

Председатель Совета Министров – ТЛЕХАС Мугдин Салихович.

Расположена в предгорьях и горах Большого Кавказа. Реки – бассейна Кубани. Вхо�
дит в Красноярский край.

Промышленность: пищевая, лесная, деревообрабатывающая, машиностроение, га�
зодобывающая.

Основные промышленные центры: Майкоп, Каменномостский.

Сельское хозяйство: зерновые, подсолнечник, сахарная свекла, табак, овощеводст�
во, бахчеводство, виноградарство, виноделие, животноводство, пчеловодство.

РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ
Центр – г. Горно�Алтайск.

Территория – 92,6 тысячи квадратных километров. Города – 1.

Население – 194 тысячи человек (1990).

Председатель Верховного Совета – ЧАПТЫНОВ Валерий Иванович.

Председатель Правительства – ПЕТРОВ Владимир Иванович.

Расположена в горах Алтая. Реки – бассейна Оби. Озеро – Телецкое. Леса занимают
1/4 часть территории. Входит в Алтайский край.

Промышленность: лесная, деревообрабатывающая, легкая, пищевая, стройматериалы,
электротехническая; добыча минеральных строительных материалов.

Сельское хозяйство: животноводство, мараловодство, пчеловодство, зерновые, охотни�
чий промысел.

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН
Столица – г. Уфа. Глава администрации города – ЗАЙЦЕВ Михаил Алексеевич.
Тел.: (3472) 22�83�60.
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Территория – 143,6 тысячи квадратных километров.

Административное деление – 54 района, 17 городов.

Население – 3964 тысячи человек (1990).

Председатель Верховного Совета – РАХИМОВ Муртаза. Председатель Совета
Министров – КОПСОВ Анатолий. Тел.: 23�37�01.

Расположена в Предаралье и на склонах Южного Урала. Главные реки – Белая и
Уфа. Входит в Уральский экономический район.

Промышленность: нефтеперерабатывающая, нефтехимическая, машиностроение
(нефтеаппаратура, химическое оборудование, станки, моторы), металлообработка,
металлургическая, стройматериалы, деревообрабатывающая, легкая, пищевая; до�
быча нефти, угля, железных и медно�цинковых руд.

Промышленные центры: Уфа, Стерлитамак, Салават, Ишимбай.

Сельское хозяйство: зерновые, сахарная свекла, подсолнечник, овощеводство, жи�
вотноводство, птицеводство, пчеловодство.

РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ
Столица – г. Улан�Удэ. Глава администрации города – КУКШИНОВ Виктор Каза�
нович. Тел.: (30122) 2�32�52, 2�39�38.

Территория – 351,3 тысячи квадратных километров.

Административное деление – 20 районов, 6 городов.

Население – 1049 тысяч человек (1990).

Председатель Верховного Совета – ПОТАПОВ Леонид Васильевич. Председатель
Совета Министров – САГАНОВ Владимир Бизъяевич. Тел.: 2�45�63, факс: 2�47�03. 

Расположена в Забайкалье и пределах Восточных Саян. Главные реки – Селенга,
Баргузин, Верхняя Ангара, Витим. Озеро – Байкал. 4А территории покрыто тайгой.
Входит в Восточно�Сибирский экономический район.

Промышленность: горнодобывающая (вольфрам, молибден, золото, уголь), маши�
ностроение, металлообработка, лесная, деревообрабатывающая; добыча бурого угля,
фа�фита, апатитов.

Сельское хозяйство: животноводство, зерновые, звероводство, пушной промысел.

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
Столица – г. Махачкала. Глава администрации города – БИЙБОЛОТОВ Алимир�
за Апендиевич. Тел.: (8720) 7�22�87.

Территория – 50,3 тысячи квадратных километров.

Административное деление – 39 районов, 8 городов.

Население – 1823 тысячи человек (1990).

Председатель Верховного Совета – МАГОМЕДОВ Магомедали.

Пред. Совета Министров – МИРЗАБЕКОВ Абдуразак. Тел.: 7�22�34.

Расположена в восточной части Северного Кавказа и омывается Каспийским мо�
рем. Главные реки – Терек, Сулак, Самур.

Входит в Северо�Кавказский экономический район.

Промышленность: добыча нефти, газа; машиностроение, металлообработка, пище�
вая, легкая, художественные промыслы (чеканка, ковроткачество).

Основные промышленные центры: Махачкала, Дербент, Каспийск, Избербаш, Ха�
савюрт, Кизляр, Кизилюрт, Буйнакск.

Сельское хозяйство: производство зерна, виноградарство.

ИНГУШСКАЯ РЕСПУБЛИКА
До ноября 1990 года входила в состав Чечено�Ингушской ССР. В июне 1992 года
Верховный Совет РФ принял Закон «Об образовании Ингушской Республики в со�
ставе Российской Федерации». Центр – г. Назрань.

Глава временной администрации Президента РФ – ШАХРАЙ Сергей Михайлович.
Представитель Президента РФ – КОСТОЕВ Иса. Уполномоченный временной ад�
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министрации Президента РФ – АУШЕВ Руслан.
КАБАРДИНО4БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Столица – г. Нальчик. Глава администрации города – СИЖИЖАЕВ Валерий Хусей�
нович. Тел.: (86600) 2�20�04.
Территория – 12,5 тысячи квадратных километров.
Административное деление – 8 районов, 7 городов.
Население – 768 тысяч человек (1990).
Президент – КОКОВ Валерий Мухамедович. Тел.: 2�20�64.
Вице�президент – ГУБИН Геннадий Сергеевич. Тел.: 2�21�18
Председатель Верховного Совета – КАРМОКОВ Хачим Мухамедович. Премьер�ми�
нистр – ЧЕРКЕСОВ Георгий. Тел.: 2�21�26. Представитель Президента РФ – АХ�
МЕ�ТОВ Азиратали. Тел.: 2�20�04
Расположена на северном склоне Большого Кавказа и на Кабардинской равнине. Глав�
ные реки – Терек, Малка, Баскан. Входит в Северо�Кавказский экономический регион.
Промышленность: машиностроение, металлообработка, цветная металлургия, пище�
вая, легкая, стройматериалы; добыча и переработка вольфрамово�молибденовых руд.
Основные промышленные центры: Нальчик, Тырнауз, Прохладный.
Сельское хозяйство: зерновые, подсолнечник, животноводство, садоводство, виногра�
дарство, виноделие.

РЕСПУБЛИКА КАЛМЫКИЯ – ХАЛЬМГ ТАНГЧ
Столица – г. Элиста. Глава администрации города – СЕКЕНОВ Николай Констан�
тинович. Тел.: (84722) 5�23�11.
Территория – 76,1 тысячи квадратных километров.
Административное деление – 13 районов, 3 города.
Население – 325 тысяч человек (1990).
Председатель Верховного Совета –
Председатель Совета Министров – Тел.: 6�27�41, факс: 6�28�80.
Расположена в западной части Прикаспийской низменности. Юго�восток омывает�
ся Каспийским морем.
Входит в Поволжский экономический район.
Промышленность: машиностроение, металлообработка, стройматериалы, пищевая;
добыча природного газа и нефти.
Основные промышленные центры: Элиста, Каспийск.
Сельское хозяйство: зерновые, животноводство.

КАРАЧАЕВО4ЧЕРКЕССКАЯ ССР
Центр – г. Черкесск.
Территория – 14,1 тысячи километров.
Города – 4.
Население – 422 тысячи человек (1990).
Председатель Верховного Совета –
Глава администрации – ХУБИЕВ Владимир Исламович. Председатель областного
Совета – САВЕЛЬЕВ Виктор Николаевич.
Расположена на северном склоне Большого Кавказа. Главная река – Кубань. Входит
в Ставропольский край.
Промышленность: нефтехимическая, химическая, легкая, машиностроение, метал�
лообработка, электротехническая, деревообрабатывающая; добыча угля.
Основные промышленные центры: Черкесск, Карачаевск, Зеленчукская.
Сельское хозяйство: животноводство, зерновые, подсолнечник, сахарная свекла,
овощеводство.

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
Столица – г. Петрозаводск. Глава администрации города – КАТАНАНДОВ Сергей
Леонидович. Тел.: (81400) 7�49�89
Территория – 172,4 Тысячи квадратных километров.
Административное деление – 15 районов, 12 городов.
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Население – 796 тысяч человек (1990).
Председатель Верховного Совета – СТЕПАНОВ Виктор Николаевич. Председатель
Совета Министров – БЛИННИКОВ Сергей Петрович. Тел.: 7�24�44.
Расположена на северо�западе Восточно�Европейской равнины. Главные реки –
Кемь, Выг. Озера – Ладожское, Онежское. 1/2 территории покрыта лесом. Входит в
Северный экономический район.
Промышленность: лесная, мебельная, целлюлозно�бумажная, деревообрабатываю�
щая, машиностроение, металлургическая, горнодобывающая (железная руда, слю�
да).
Основные промышленные центры: Петрозаводск, Сортавала, Кемь, Кондопога,
Медвежьегорск, Беломорск, Сегежа.
Сельское хозяйство: животноводство, птицеводство, звероводство, рыболовство.

РЕСПУБЛИКА КОМИ
Столица – г. Сыктывкар. Глава администрации города – КАРАКЧИЕВ Анатолий
Алексеевич. Тел.: (82122) 2�41�20.
Территория – 415,9 тысячи квадратных километров.
Административное деление – 16 районов, 10 городов.
Население – 1265 тысяч человек (1990).
Председатель Верховною Совета – СПИРИДОНОВ Юрий Алексеевич. Председа�
тель Совета Министров – ХУДЯЕВ Вячеслав Иванович. Тел.: 2�31�01.
Расположена на северо�западе России, восточную часть занимают горы Северного,
Приполярного и Полярного Урала. Главные реки – Печора, Вычегда. Входит в Се�
верный экономический район.
Промышленность: топливно�энергетическая, лесная, целлюлозно�бумажная, дере�
вообрабатывающая, стройматериалы, металлообработка, пищевая, легкая; добыча
угля, добыча и переработка нефти и газа.
Промышленные центры: Сыктывкар, Ухта, Сосногорск.
Сельское хозяйство: животноводство, оленеводство.

РЕСПУБЛИКА МАРИЙ4ЭЛ
Столица – г. Йошкар�Ола. Глава администрации города – МИНАКОВ Юрий Алек�
сандрович. Тел.: (83622) 5�64�01.
Территория – 23,2 тысячи квадратных километров.
Административное деление – 14 районов, 4 города.
Президент – ЗОТИН Владислав Максимович. Тел.: 5�66�64, 5�67�46. Вице�прези�
дент – ГАЛАВТЕЕВ Виктор Александрович. Тел.: 5�68�33, 5�66�28. Председатель
Верховного Совета – МИНАКОВ Юрий Александрович.
Расположена на востоке Восточно�Европейской равнины в среднем течении реки
Волги. Около 1/2 территории покрыто лесом. Входит в Волго�Вятский экономичес�
кий район.
Промышленность: машиностроение, металлообработка, целлюлозно�бумажная, де�
ревообрабатывающая, легкая.
Сельское хозяйство: животноводство, льноводство, зерновые.

МОРДОВСКАЯ СОВЕТСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
Столица – г. Саранск. Глава администрации города – САЛИМОВ Абдулхак Абдул�
гафурович. Тел.: (83400) 4�64�16.
Территория – 26,2 тысячи квадратных километров.
Административное деление – 21 район, 7 городов.
Население – 964 тысячи человек (1990).
Президент – ГУСЛЯННИКОВ Василий Дмитриевич. Тел.: 4�28�01. Вице�президент
– НАРЕЖНЫЙ Владимир Павлович. Тел.: 4�29�22. Председатель Верховного Сове�
та – БИРЮКОВ Николай Михайлович.
Занимает часть Окско�Донской равнины и Приволжской возвышенности. Главная
река – Мокша. 1/4 часть территории покрыта лесом. Входит в Волго�Вятский эконо�
мический район.
Промышленность: машиностроение, металлообработка, химическая, легкая, пище�
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вая, стройматериалы.
Сельское хозяйство: зерновые, сахарная свекла, конопля, животноводство, птице�
водство, пчеловодство.

РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ)
Столица – г. Якутск. Глава администрации города – БОРОДИН Павел Павлович.
Тел.: (41122) 2�36�27, факс: 4�35�14.
Территория – 3 103,2 тысячи квадратных километров.
Административное деление – 32 района, 10 городов.
Население – 10 999 тысяч человек (1990).
Президент – НИКОЛАЕВ Михаил Ефимович. Тел.: 2�36�27, факс: 4�35�14. Вице�
президент – ШТЫРОВ Вячеслав Анатольевич. Тел.: 2�50�05, 4�16�20. Председатель
Верховного Совета – ИВАНОВ Климент Егорович.
Расположена в Восточной Сибири. Главные реки – Лена, Оленек, Яна, Индигирка,
Колыма. 4/5 территории занимает тайга. Входит в Дальневосточный экономический
район.
Промышленность: горнодобывающая (золото, алмазы, олово, слюда, сурьма, уголь),
лесная, деревообрабатывающая, пищевая.
Основные промышленные центры: Якутск, Мирный, Нерюнгри, Алдан, Ленек. 
Порты: Тикси (морской).
Сельское хозяйство: животноводство, оленеводство, звероводство, охота, рыболов�
ство.

СЕВЕРО4ОСЕТИНСКАЯ СОВЕТСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
Столица – г. Владикавказ (до 1990 года – Орджоникидзе). Глава администрации го�
рода – ШАТАЛОВ Михаил Михайлович. Тел: (86722) 5�34�35, 5�52�26.
Территория – 8,0 тысячи квадратных километров.
Административное деление – 8 районов, 6 городов.
Население – 638 тысяч человек (1990).
Председатель Верховного Совета – ГАЛАЗОВ Ахсарбек. Председатель Совета Ми�
нистров – ХЕТАГУРОВ Сергей Валентинович. Тел.: 3�36�44, 3�34�22, факс: 3�39�86.
Глава временной администрации Президента РФ – ШАХРАЙ Сергей Михайлович.
Расположена на северном склоне Большого Кавказа. Главная река – Терек. Входит в
Северо�Кавказский экономический район.
Промышленность: цветная металлургия, машиностроение, деревообрабатывающая,
легкая, химическая, стекольная.
Основные промышленные центры: Владикавказ, Моздок, Беслан.
Сельское хозяйство: овощеводство, зерновые, садоводство, виноградарство, виноде�
лие, животноводство.

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН
Столица – г. Казань. Глава администрации города – ИСХАКОВ Камиль Шамилье�
вич. Тел.: (8432) 35�56�94.
Территория – 68,0 тысячи квадратных километров.
Административное деление – 39 районов, 18 городов.
Население – 3658 тысяч человек (1990).
Председатель Верховного Совета – ШАЙМИЕВ Ментимер. Тел.: 32�70�01, 32�
74�66. Вице�президент – ЛИХАЧЕВ Василий Николаевич. Председатель Вер�
ховного Совета – МУХАМЕТШИН Фарид. Премьер�министр – САБИРОВ Му�
хаммат.
Расположена на востоке Восточно�Европейской равнины. Главные реки – Волга,
Кама. 1/5 часть территории покрыта лесом. Входит в Поволжский экономический
район.
Промышленность: нефтегазодобывающая, химическая, нефтехимическая, машино�
строение, легкая, пищевая.
Основные промышленные центры: Казань, Набережные Челны, Зеленодольск,
Нижнекамск, Альметьевск, Чистополь, Бугульма.
Сельское хозяйство: зерновые, животноводство, садоводство, звероводство, птице�
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водство, пчеловодство.
РЕСПУБЛИКА ТУВА

Столица – г. Кызыл. Глава администрации города – КАРА�ООЛ Виктор. Тел.:
(39422) 2�28�45, 3�50�55.
Территория – 170,5 тысячи квадратных километров.
Административное деление – 14 районов, 5 городов.
Население – 314 тысяч человек (1990).
Президент – ООРЖАК Шериг�оол. Тел.: 3�73�00, 5�67�46. Вице�президент – МЕЛЬ�
НИКОВ Алексей Александрович. Председатель Президиума Верховного Совета –
БИЧЕЛДЕЙ Каадыр�оол.
Расположена на юге Восточной Сибири. 1/2 территории горных районов занимают
леса. Почти все реки относятся к бассейну Енисея. Входит в Восточно�Сибирский
экономический район.
Промышленность: горнодобывающая (асбест, кобальт, каменный уголь, ртуть), лес�
ная, деревообрабатывающая, легкая, стройматериалы, металлообработка, пищевая. 
Основные промышленные центры: Кызыл, Ак�Довурак.
Сельское хозяйство: животноводство, добыча пушнины.

УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА
Столица – г. Ижевск. Глава администрации города – САЛТЫКОВ Анатолий Ивано�
вич. Тел.: (3412) 22�45�90, 22�84�87.
Территория – 42,1 тысячи квадратных километров.
Административное деление – 25 районов, 6 городов.
Население – 1619 тысяч человек (1990).
Председатель Верховного Совета – ТУБЫЛОВ Валентин Кузьмич. Председатель
Совета Министров – МИРОНОВ Николай Ефимович. Тел.: 25�45�67, 69�63�36.
Занимает часть Верхнекамской возвышенности. Главные реки – Кама, Вятка. Около
1/2 территории покрыто лесом. Входит в Уральский экономический район.
Промышленность: машиностроение, металлообработка, металлургия, лесная, дере�
вообрабатывающая, нефтедобывающая, химическая, стекольная, легкая, пищевая;
добыча торфа.
Основные промышленные центры: Ижевск, Сарапул, Глазов.
Сельское хозяйство: животноводство, зерновые, льноводство.

РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ
Столица – г. Абакан.
Территория – 61,9 тысячи квадратных километров. Города – 5.
Население – 573 тысячи человек (1990).
Председатель Верховного Совета – ШТЫГАШЕВ Владимир Николаевич. Председа�
тель Совета Министров – СМИРНОВ Евгений Александрович.
Расположена в западной части Минусинской котловины, по левобережью Енисея,
на восточных склонах Кузнецкого Алатау и северных склонах Западного Саяна. 
Главные реки – Енисей, Абакан. Входит в Красноярский край.
Промышленность: горнодобывающая (каменный уголь, железная руда, руды цвет�
ных металлов, мрамор), легкая, машиностроение, цветная металлургия, лесная, де�
ревообрабатывающая, пищевая.
Основные промышленные центры: Абакан, Сорск, Саяногорск, Черногорск, Балыкса.
Сельское хозяйство: зерновые, животноводство.

ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА (ЧЕЧНЯ)
Столица – г. Грозный.
Глава администрации города – БАЙМУРАЗОВ Маирбек Эльсиевич. Тел.: (8712)22�
01�42.
Президент – ДУДАЕВ Джохар Мусаевич.
Председатель парламента – АХМАДОВ Хусаин Сайдалимович.
Вице�премьер (временно) – МАМОДАЕВ Яраги.
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ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА (ЧАВАШ РЕСПУБЛИКИ)
Столица – г. Чебоксары. Глава администрации города – ШАЛИМОВ Станислав
Владимирович. Тел.: (8350) 22�35�76.
Территория – 18,3 тысячи квадратных километров.
Административное деление – 21 район, 9 городов.
Председатель Верховного Совета – КУБАРЕВ Эдуард Алексеевич. Пред. Совета Ми�
нистров – ВИКТОРОВ Валерьян Николаевич. Тел.: 22�01�71.
Расположена на Восточно�Европейской равнине в среднем течении Волги. Главные
реки – Волга, Сура. 1/3 территории покрыта лесом. Входит в Волго�Вятский эконо�
мический район.
Промышленность: машиностроение, химическая, легкая, деревообрабатывающая,
пищевая.
Основные промышленные центры: Чебоксары, Новочебоксарск, Канаш, Алатырь,
Щумерля.
Сельское хозяйство: зерновые, садоводство, хмель, конопля, махорка, животновод�
ство.

НАЦИОНАЛЬНО4ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ
ЕВРЕЙСКАЯ АВТОНОМНАЯ ОБЛАСТЬ

Центр – г. Биробиджан.

Глава администрации города – БОЛОТНОВ Виктор Владимирович.

Территория – 36,0 тысячи квадратных километров. Города – 2.

Население – 218 тысяч человек (1990).

Глава администрации области – ВОЛКОВ Николай Михайлович. Представитель
Президента РФ – НЕХИН Иосиф Давидович. Председатель областного Совета –
СКАЧКОВ Александр Афанасьевич.

Расположена в бассейне реки Амур. Более 1/3 территории покрыто лесом. Входит в
Хабаровский край.

Промышленность: машиностроение, деревообрабатывающая, стройматериалы, лег�
кая, пищевая; добыча олова.

Основной промышленный центр: Биробиджан.

Сельское хозяйство: зерновые, животноводство, пчеловодство, охота, рыболовство.

АГИНСКИЙ БУРЯТСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
Центр – поселок городского типа Агинское.

Территория – 19,0 тысячи квадратных километров.

Города – 4 поселка городского типа.

Население – 77 тысяч человек (1990).

Глава администрации округа – ЦЭДАШИЕВ Гуродарма.

Расположен на юго�востоке Забайкалья. Главная река – Онон. Около 1/3 террито�
рии покрыто лесом. Входит в Читинскую область.

Промышленность: горнодобывающая, лесная, пищевая.

Сельское хозяйство: животноводство, зерновые.

КОМИ4ПЕРМЯЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
Центр – г. Кудымкар.

Территория – 32,9 тысячи квадратных километров.

Город – 1.

Население – 160 тысяч человек (1990).

Глава администрации округа – ПОЛУЯНОВ Николай Андреевич.

Представитель Президента РФ – ДЕЛИДОВ Вячеслав Николаевич.

Председатель окружного Совета – ЧЕТИН Иван Васильевич.
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Расположен в Предуралье в верхнем течении реки Камы. 4/5 территории покрыто ле�
сом. Входит в Пермскую область.

Промышленность: лесная, деревообрабатывающая, лесохимическая, пищевая, легкая.

Сельское хозяйство: зерновые, животноводство, пушной промысел.

КОРЯКСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
Центр – поселок городского типа Палана.

Территория – 301,5 тысячи квадратных километров.

Города – 5 поселков городского типа.

Население – 39 тысяч человек (1990).

Глава администрации округа – ЛЕУШКИН Сергей Геннадьевич. Представитель
Президента РФ – ОЙНВИД Григорий Михайлович. Председатель окружного Сове�
та – ДЕЛЯНСКИЙ Анатолий Иванович.

Расположен на севере полуострова Камчатка и прилегающей к нему части материка.
Омывается Беринговым и Охотским морями. Входит в Камчатскую область.

Промышленность: пищевая; добыча бурого угля.

Сельское хозяйство: рыболовство, оленеводство, звероводство, охота.

НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
(НЕНЕЦКАЯ РЕСПУБЛИКА) Центр – г. Нарьян�Мар.

Территория – 176,7 тысячи квадратных километров. Город – 1.

Население – 55 тысяч человек (1990).

Глава администрации округа – КОМАРОВСКИЙ Юрий Владимирович. 

Представитель Президента РФ – ВЫУЧЕЙСКИЙ Александр Иванович. . Председа�
тель окружного Совета – СЛЕЗКИН Борис 

Расположен на севере России. Омывается Белым, Баренцевым и Карским морями.
Главная река – Печора. Входит в Архангельскую область.

Промышленность: лесная, пищевая. Порты: Нарьян�Мар, Амдерма (морские).

Сельское хозяйство; оленеводство, рыболовство, морской зверобойный промысел,
звероводство.

ТАЙМЫРСКИЙ (ДОЛГАНО4НЕНЕЦКИЙ) АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
Центр – г. Дудинка.

Территория – 862,1 тысячи квадратных километров. Город – 1.

Население – 55 тысяч человек (1990).

Глава администрации округа – НЕДЕЛИН Геннадий Павлович. 

Председатель окружного Совета – МАЙМАГО Геннадий Николаевич.

Расположен на полуострове Таймыр. Главные реки – Енисей, Пясина, Хатанга. Вхо�
дит в Красноярский край. 

Промышленность: горнодобывающая (полиметаллические руды, каменный уголь,
газ), пищевая. Порты: Дудинка, Диксон, Хатанга.

Сельское хозяйство: рыболовство, оленеводство, звероводство, пушной промысел,
животноводство.

УСТЬ4ОРДЫНСКИЙ БУРЯТСКИЙ АВТОНОМНЫЙ рКРУГ
Центр – поселок городского типа Усть�Ордынский.

Территория – 22,4 тысячи квадратных километров.

Города – 4 поселка городского типа.

Население – 137 тысяч человек (1990).

Глава администрации округа – БАТАГАЕВ Алексей Николаевич.

Представитель Президента РФ – ИМЕДОЕВ Павел Михайлович.

Председатель окружного Совета – ХУТАНОВ Леонид Александрович.

Расположен в южной части Лено�Ангарского плато. Главная река – Ангара. Входит в Ир�
кутскую область.
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Промышленность: добыча каменного угля, гипса; лесная, деревообрабатывающая,

пищевая.
Сельское хозяйство: зерновые, животноводство.

ХАНТЫ4МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
Центр – г. Ханты�Мансийск.
Территория – 523,1 тысячи квадратных километров.
Города –11.
Население – 1301 тысяча человек (1990).
Глава администрации округа – ФИЛИПЕНКО Александр Васильевич. Представи�
тель Президента РФ – АЙПИН Еремей Данилович. Председатель окружного Сове�
та – ЧУРИЛОВ Валерий Андреевич.
Расположен на Западно�Сибирской равнине в бассейне Оби и Иртыша. Входит в
Тюменскую область.
Промышленность: добыча нефти, газа; газоперерабатывающая, лесная, деревообра�
батывающая, пищевая.
Сельское хозяйство: рыболовство, оленеводство, звероводство, пушной промысел,
овощеводство.

ЧУКОТСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
Центр – г. Анадырь.
Территория – 737,7 тысячи квадратных километров.
Города – 2.
Население – 156 тысяч человек (1990).
Глава администрации округа – НАЗАРОВ Александр Викторович. Представитель
Президента РФ – ЕРЕГИН Юрий Анатольевич. Председатель окружного Совета –
ЕТЫЛЕН Владимир Михайлович.
Расположен на Чукотском полуострове и части прилегающего к нему материка.
Омывается Восточно�Сибирским. Чукотским и Беринговым морями. Главная река –
Анадырь. Входит в Магаданскую область.
Промышленность: горнодобывающая (цветные металлы, уголь), пищевая. Порты:
Певек, Провидения, Анадырь, Эгвекинот, Беринговский (морские).
Сельское хозяйство: рыболовство, оленеводство, пушной промысел, морской зверо�
бойный промысел, животноводство.

ЭВЕНКИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
Центр – поселок городского типа Тура.
Территория – 767, 6 тысячи квадратных километров.
Города – 1 поселок городского типа.
Население – 25 тысяч человек (1990).
Глава администрации округа – ЯКИМОВ Анатолий Михайлович. Председатель ок�
ружного Совета – НОВОСЕЛЬЦОВ Валерий Иванович.
Расположен на Среднесибирском плоскогорье. Главные реки – Нижняя Тунгуска и
Подкаменная Тунгуска. Входит в Красноярский край.
Промышленность: добыча графита, исландского шпата; пищевая.
Сельское хозяйство: рыболовство, пушной промысел, оленеводство, звероводство.

ЯМАЛО4НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
Центр – г. Салехард.
Территория – 750,3 тысячи квадратных километров.
Города – 5.
Население – 495 тысяч человек (1990).
Глава администрации округа – БАЯНДИН Лев Сергеевич. Представитель Президента РФ
– ЯР Сергей Пиякович. Председатель окружного Совета – КУЗИН Алексанр Иванович.
Расположен на Западно�Сибирской равнине в нижнем течении Оби. Главные реки –
Обь, Надым, Таз, Пур. Входит в Тюменскую область.
Промышленность: добыча газа, нефти; лесная, деревообрабатывающая, пищевая.
Сельское хозяйство: рыболовство, оленеводство, звероводство, пушной промысел.
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ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АЛТАЙСКИЙ КРАЙ

Центр – г. Барнаул. Глава администрации города – БАВИРИН Владимир Николае�
вич. Тел.: (3852) 25�55�55.

Территория – 261,7 тысячи квадратных километров.

Административное деление – 65 районов, 12 городов.

Население – около 3 миллионов человек.

Глава администрации края – РАЙФИКЕШТ Владимир Федорович. Тел.: 22�68�14.
Председатель краевого Совета – СУРИКОВ Александр Александрович Представи�
тель Президента РФ – ШУБА Николай Михайлович.

Большая часть края расположена в пределах Западно�Сибирской равнины. Главная
река – Обь с притоками. Озеро – Телецкое. Около трети территории занимают леса.
Входит в Западно�Сибирский экономический район.

Промышленность: машиностроение, химическая, нефтехимическая, горнодобыва�
ющая (полиметаллические руды, золото, ртуть, поваренная и глауберова соль), пи�
щевая, легкая.

Основные промышленные центры: Барнаул, Бийск, Рубцовск, Новоалтайск, Слав�
город.

Сельское хозяйство: зерновые, льноводство, сахарная свекла, садоводство, животно�
водство, птицеводство, пчеловодство, пушной промысел.

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
Центр – г. Краснодар. Глава администрации города – САМОЛЕЙКО Валерий Алек�
сандрович. Тел.: (8612) 55�43�48.

Территория – 83,6 тысячи квадратных километров.

Административное деление – 44 района, 28 городов.

Население – более 5 миллионов человек.

Глава администрации края – Тел.: 52�57�16, факс: 52�85�40. Председатель краевого
Совета – ЖДАНОВСКИЙ Александр Михайлович. Представитель Президента РФ –
ТЕТЕРИН Василий Николаевич. Тел.: 52�45�63.

Расположен в западной части Большого Кавказа и на Кубано�Приазовской низмен�
ности. С юго�запада омывается Черным морем, с северо�запада – Азовским и Кер�
ченским заливом. Главная река – Кубань. Входит в Северо�Кавказский экономиче�
ский район.

Промышленность: пищевая, легкая, машиностроение, металлообработка, цемент�
ная, деревообрабатывающая. Добыча и переработка нефти и газа.

Основные промышленные центры: Краснодар, Армавир, Новороссийск, Кропот�
кин, Ти�хорецк, Ейск.

Порты: Новороссийск, Туапсе (морские).

Сельское хозяйство: зерновые, сахарная свекла, табак, эфиромасличные, конопля,
садоводство, виноградарство, виноделие, чаеводство, животноводство.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
Центр – г. Красноярск. Глава администрации города – ПОЗДНЯКОВ Валерий
Александрович. Тел.: (3912) 22�22�23.

Территория – 2401,6 тысячи квадратных километров.

Административное деление – 55 районов, 27 городов.

Население – около 4 миллионов человек.

Глава администрации края – ВЕПРЕВ Аркадий Филимонович. Тел.: 22�22�63, факс;
22�11�75. Председатель краевого Совета – НОВИКОВ Вячеслав Александрович.
Представитель Президента РФ – МОСКВИЧ Юрий Николаевич. Тел.: 22�46�12, 22�
42�44

Простирается от берегов Северного Ледовитого океана до гор Южной Сибири. Глав�
ная река – Енисей. Большая часть территории покрыта тайгой. Входит в Восточно�
Сибирский экономический район.
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Промышленность: цветная металлургия, машиностроение, металлообработка, гор�
нодобывающая (каменный уголь, железная руда, руды цветных и редких металлов,
золото, графит), химическая, лесная, деревообрабатывающая, легкая, пищевая.

Основные промышленные центры: Красноярск, Абакан, Черногорск, Минусинск.

Сельское хозяйство: зерновые, льноводство, конопля, животноводство, оленеводст�
во, звероводство, пушной промысел.

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ
Центр – г. Владивосток. Глава администрации города – ЕФРЕМОВ Владимир Васи�
льевич. Тел.: (42322) 2�42�29.

Территория – 165,9 тысячи квадратных километров.

Административное деление – 24 района, 9 городов.

Население – более 2 миллионов человек.

Глава администрации края – КУЗНЕЦОВ Владимир Сергеевич. Тел.: 2�38�00. Пред�
седатель краевого Совета – ГРИГОРОВИЧ Дмитрий Николаевич. Представитель
Президента РФ – БУТОВ Валерий Павлович. Тел.: 2�39�13.

Расположен на юге Дальнего Востока. Омывается Японским морем. Главная река –
Уссури. Озеро – Ханка. Входит в Дальневосточный экономический район.

Промышленность: рыбная, цветная металлургия, горнодобывающая (уголь, полиме�
таллы), лесная, деревообрабатывающая, машиностроение, металлообработка, хими�
ческая.

Основные промышленные центры: Владивосток, Уссурийск, Находка, Дальнегорск,
Лесозаводск, Дальнореченск, Партизанск. Порты: Владивосток, Находка, Восточ�
ный (морские).

Сельское хозяйство: зерновые, соя, животноводство, звероводство, оленеводство,
пчеловодство.

СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ
Центр – г. Ставрополь. Глава администрации города – КУЗЬМИН Михаил Влади�
мирович. Тел.: (86522) 5�57�50.

Территория – 80,6 тысячи квадратных километров.

Административное деление – 34 района, 22 города.

Население – около 3 миллионов человек.

Глава администрации края – КУЗНЕЦОВ Евгений Семенович. Тел.: 5�22�52, 5�11�
72. Председатель краевого Совета – ГОНЧАРЕНКО Юрий Андреевич. Представи�
тель Президента РФ – КУЛАКОВСКИЙ Алексей Викторович. Тел.: 5�07�66, 4�82�
85.

Расположен в центральной части Предкавказья и на северном склоне Большого Кав�
каза. Главные реки – Кубань, Кума, Егорлык. Входит в Северо�Кавказский эконо�
мический район.

Промышленность: пищевая, легкая, машиностроение, химическая; добыча природ�
ного газа, нефти, руд цветных металлов, угля.

Основные промышленные центры: Ставрополь, Невинномысск, Черкесск, Георги�
евск, Буденновск.

Сельское хозяйство: зерновые, подсолнечник, сахарная свекла, садоводство, вино�
градарство, овощеводство, животноводство.

ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ
Центр – г. Хабаровск. Глава администрации города – ТЕВЕЛЕВИЧ Виктор Михай�
лович. Тел.: (42100) 33�53�46.

Территория – 824,6 тысячи квадратных километров.

Административное деление – 21 район, 9 городов.

Население – около 2 миллионов человек.

Глава администрации края – ИШАЕВ Виктор Иванович. Тел.: 33�55�40, факс: 33�87�
56. Председатель краевого Совета – ЦВЕТКОВ Игорь Николаевич. Представитель
Президента РФ – ДЕСЯТОВ Владимир Михайлович. Тел.: 33�70�88, 33�36�85.
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Расположен на Дальнем Востоке. С востока омывается Охотским морем и Татарским
проливом. Главная река – Амур. Более 1/2 территории покрыто лесом. Входит в
Дальневосточный экономический район.

Промышленность: машиностроение, металлообработка, черная металлургия, лес�
ная, деревообрабатывающая, целлюлозно�бумажная, горнодобывающая (уголь, ру�
ды, цветные металлы), рыбная, нефтеперерабатывающая.

Основные промышленные центры: Хабаровск, Комсомольск�на�Амуре, Советская
Гавань, Николаевск�на�Амуре, Амурск. Порты: Ванино, Охотск (морские), Никола�
евск�на�Амуре.

Сельское хозяйство: зерновые, животноводство, птицеводство, пчеловодство, охота.

ОБЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ

Центр – г. Благовещенск. Глава администрации города – ЛЯШКО Юрий Гаврило�
вич. Тел.: (41622) 2�49�85

Территория – 363,7 тысячи квадратных километров.

Административное деление – 20 районов, 9 городов.

Население – 1058 тысяч человек (1989 год).

Глава администрации области – КРИВЧЕНКО Альберт Аркадьевич. Тел.: 4�03�20.
Председатель областного Совета – БЕЛОНОГОВ Анатолий Николаевич.

Расположена на юге Дальнего Востока. Главная река – Амур. Свыше 1/2 территории
покрыто лесом. Входит в Дальневосточный экономический район.

Промышленность: горнодобывающая (золото, уголь), деревообрабатывающая, ма�
шиностроение, электротехническая, пищевая.

Основные промышленные центры: Благовещенск, Белогорск, Райчихинск, Зея,
Шимановск, Свободный, Тында.

Сельское хозяйство: зерновые, животноводство, оленеводство, пчеловодство, зверо�
водство.

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
Центр – г. Архангельск. Глава администрации города – БРОННИКОВ Анатолий
Аверьянович. Тел.: (81800) 3�71�06.

Территория – 587,4 тысячи квадратных километров.

Административное деление – 19 районов, 13 городов.

Население – 1570 тысяч человек (1989 год).

Глава администрации области – БАЛАКШИН Павел Николаевич. Тел.: 3�79�12,
факс: 3�40�29. Председатель областного Совета – ГУСЬКОВ Юрий Александрович.
Представитель Президента РФ – КРИМНУС Валерий Самуилович.

Расположена на севере Восточно�Европейской равнины. Омывается Белым, Барен�
цевым и Карским морями. Главные реки – Северная Двина, Онега, Мезень, Печора.
Озера – около 2,5 тысячи. Входит в Северный экономический район.

Промышленность: лесная, лесообрабатывающая, целлюлозно�бумажная, машино�
строение, пищевая.

Основные промышленные центры: Архангельск, Котлас, Северодвинск, Ново�
двинск. Порты: Архангельск, Онега, Мезень, Нарьян�Мар (морские, речные).

Сельское хозяйство: животноводство, оленеводство, звероводство, охота, морской
зверобойный промысел.

АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Центр – г. Астрахань. Глава администрации города – ЩЕРБАКОВ Владимир Рома�
нович. Тел.: (85100) 22�55�88.

Территория – 44,1 тысячи квадратных километров.

Административное деление – 11 районов, 5 городов.

Население – 998 тысяч человек (1989 г.).

Глава администрации области – ГУЖВИН Анатолий Петрович. Тел.: 2�85�19, факс:
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2�95�14. Председатель областного Совета – ВИНОКУРОВ Валерий Иванович. Пред�
ставитель Президента РФ – АДРОВ Валерий Михайлович. Тел.: 2�56�44, 2�24�55.

Расположена на Прикаспийской низменности. На юге омывается Каспийским мо�
рем. Озеро – Баскунчак. Входит в Поволжский экономический район.

Промышленность: легкая, пищевая, машиностроение, металлообработка, деревооб�
рабатывающая, целлюлозно�бумажная, нефтегазодобывающая, химическая.

Основные промышленные центры: Астрахань, Ахтубинск.

Сельское хозяйство: зерновые, овощеводство, бахчеводство, животноводство.

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
Центр – г. Белгород. Глава администрации города – СЕЛИВЕРСТОВ Юрий Иванович. 

Тел.: (7222) 7�72�06.

Территория – 27,1 тысячи квадратных километров.

Административное деление – 18 районов, 9 городов.

Население – 1381 тысяча человек (1989 г.).

Глава администрации области – БЕРЕСТОВОЙ Виктор Иванович. Тел.: 2�42�47. 

Председатель областного Совета – БЕСХМЕЛЬНИЦЫН Михаил Иванович. Пред�
ставитель Президента РФ – МЕЛЕНТЬЕВ Николай Иванович. Тел.: 2�46�89, 2�33�02.

Расположена на юго�западе Среднерусской возвышенности. Главные реки – Север�
ский Донец, Оскол. Входит в Центральночерноземный экономический район.

Промышленность: горнодобывающая (железные руды), машиностроительная, ме�
таллообработка, химическая, стройматериалы, пищевая.

Основные промышленные центры: Белгород, Шебекино, Алексеевка, Валуйки.

Сельское хозяйство: зерновые, сахарная свекла, подсолнечник, эфиромасличные,
садоводство, животноводство.

БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Центр – г. Брянск. Глава администрации города – ВОХРУШЕНКОВ Анатолий Его�
рович. Тел.: (8322) 4�30�13.

Территория – 34,9 тысячи квадратных километров.

Административное деление – 24 района, 15 городов.

Население – 1475 тысяч человек (1989 г.).

Глава администрации области – БАРАБАНОВ Владимир Александрович. Тел.: 4�21�40,
6�33�18, факс: 6�48�55. Председатель областного Совета – СИДОРЕНКО Владимир
Порфирьевич. Представитель Президента РФ – ИГНАТКОВ Николай Викторович.

Расположена в центральной части Восточно�Европейской равнины. Главная река –
Десна. Входит в Центральный экономический район.

Промышленность: машиностроение, металлообработка, стройматериалы, легкая,
пищевая, лесная, деревообрабатывающая.

Основные промышленные центры: Брянск, Клинцы.

Сельское хозяйство: зерновые, овощеводство, животноводство.

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ
Центр – г. Владимир. Глава администрации города – ШАМОВ Игорь Васильевич.
Тел.: (9222) 3�28�17.

Территория – 29 тысяч квадратных километров.

Административное деление – 16 районов, 21 город.

Население – 1654тысячи человек (1989 г.).

Глава администрации области – ВЛАСОВ Юрий Васильевич. Тел.: 2�52�52. Предсе�
датель областного Совета – КАЛЯГИН Владимир Александрович. Представитель
Президента РФ – ЕГОРОВ Николай Сергеевич. Тел.: 2�53�62.

Расположена в центральной части Восточно�Европейской равнины. Главные реки –
Ока, Клязьма. Входит в Центральный экономический район.

Промышленность: машиностроение, металлообработка, легкая, химическая, стеколь�
ная, художественные промыслы (вышивка, ювелирные изделия, лаковая миниатюра).
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Основные промышленные центры: Владимир, Ковров, Муром, Александров, Коль�
чугино, Вязники, Гусь�Хрустальный.

Сельское хозяйство: животноводство, овощеводство, садоводство.

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
Центр – г. Волгоград. Глава администрации города – ЧЕХОВ Юрий Викторович.
Тел.: (8422) 33�50�10.

Территория – 113,9 тысячи квадратных километров.

Административное деление – 33 района, 18 городов.

Население – 2593 тысячи человек (1989 г.).

Глава администрации области – ШАБУНИН Иван Петрович. Тел.: 33�66�88, факс:
36�47�57. Председатель областного Совета – МОРОЗОВ Александр Гаврилович.
Представитель Президента РФ – КУЗНЕЦОВ Евгений Степанович. Тел.: 33�58�20,
33�68�41.

Расположена на юго�востоке Восточно�Европейской равнины. Главные реки – Вол�
га, Дон. Входит в Поволжский экономический район.

Промышленность: нефтеперерабатывающая, химическая, нефтехимическая, маши�
ностроение, металлообработка, черная и цветная металлургия, стройматериалы, де�
ревообрабатывающая, легкая, пищевая; добыча нефти и газа.

Основные промышленные центры: Волгоград, Волжский, Камышин.

Сельское хозяйство: зерновые, подсолнечник, горчица, бахчеводство, садоводство,
животноводство.

ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
Центр – г. Вологда. Глава администрации города – УПАДЫШЕВ Борис Валерьевич.
Тел.: (81722) 2�00�42, 2�01�21.

Территория – 145,7 тысячи квадратных километров.

Административное деление – 26 районов, 15 городов.

Население – 1354 тысячи человек (1989).

Глава администрации области – ПОДГОРНОВ Николай Михайлович. Тел.: 2�07�64,
2�23�80. Председатель областного Совета – ХРИПЕЛЬ Геннадий Тимофеевич. Пред�
ставитель Президента РФ – СУДАКОВ Гурий Васильевич. Тел.: 2�93�95, 5�13�26.

Расположена на северо�западе Восточно�Европейской равнины. Главные реки – Су�
хона, Юг, Шексна, Молога. Входит в Северный экономический

Промышленность: черная металлургия, лесная, деревообрабатывающая, машиност�
роение, стекольная, легкая, пищевая, художественные промыслы (плетение кружев,
серебро, ткачество).

Основные промышленные центры: Вологда, Череповец, Великий Устюг, Сокол.

Сельское хозяйство: животноводство, льноводство, овощеводство, птицеводство.

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
Центр – г. Воронеж. Глава администрации города – ЧЕРНОВ Юрий Серафимович.
Тел.: (0732) 55�04�27.

Территория – 52,4 тысячи квадратных километров.

Административное деление – 32 района, 14 городов.

Население – 2470 тысяч человек (1989).

Глава администрации области (губернатор) – КОВАЛЕВ Александр Яковлевич. Тел.:
55�27�37, 55�45�34. Председатель областного Совета) – ШАБАНОВ Иван Михайлович.
Представитель Президента РФ – ДАВЫДКИН Виктор Алексеевич. Тел.: 55�34�24.

Расположена в пределах Среднерусской возвышенности. Главные реки – Хопер, Би�
тюг. Входит в Центральночерноземный экономический район. 

Промышленность: машиностроение, металлообработка, химическая, стройматериа�
лы, пищевая.

Основные промышленные центры: Воронеж, Борисоглебск, Георгиу�Деж, Россошь, Калач.

Сельское хозяйство: зерновые, сахарная свекла, подсолнечник, овощеводство, жи�
вотноводство.
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Центр – г. Иваново. Глава администрации города – КРУГЛОВ Сергей Вячеславо�
вич. Тел.: (0932) 32�70�20.

Территория – 23,9 тысячи квадратных километров.

Административное деление – 17 городов.

Население – 1317 тысяч человек (1989).

Глава администрации области – ЛАПТЕВ Адольф Федорович. Тел.: 32�81�25. Пред�
седатель областного Совета – Тихомиров Владислав Николаевич. Представитель
Президента РФ – ТОЛМАЧЕВ Владимир Ильич. Тел.: 32�51�36, 32�70�05.

Расположена в центральной части Восточно�Европейской равнины. Главная река –
Волга. Входит в Центральный экономический район.

Промышленность: легкая, машиностроение, химическая, пищевая, деревообрабаты�
вающая, художественные промыслы (палехская и холуйская лаковые миниатюры).

Основные промышленные центры: Иваново, Кинешма, Шуя, Вичуга, Фурманов,
Тейко�во, Родники.

Сельское хозяйство: зерновые, льноводство, овощеводство, животноводство.

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Центр – г. Иркутск. Глава администрации города – ГОВОРИН Борис Александро�
вич. Тел.: (3952) 24�44�10, 24�36�50.

Территория – 767,9 тысячи квадратных километров.

Административное деление – 27 районов, 22 города.

Население – 2831 тысяча человек (1989).

Глава администрации области – НОЖИКОВ Юрий Абрамович. Тел.: 27�64�15, 24�
27�74, факс: 24�44�74. Председатель областного Совета – ИГНАТЕНКО Виктор Ва�
сильевич. Представитель Президента РФ – ШИРОБОКОВ Игорь Иннокентьевич.
Тел.: 24�69�79, 24�77�75.

Расположена в Восточной Сибири на юго�востоке Среднесибирского плоскогорья.
Главные реки – Ангара, Нижняя Тунгуска, Витим, Киренга. Озеро – Байкал. 4/5
территории покрыто лесом. Входит в Восточно�Сибирский экономический район.

Промышленность: горнодобывающая (уголь, железная руда, золото, слюда, гипс,
тальк, соль), машиностроение, химическая, нефтехимическая, лесная, деревообра�
батывающая, целлюлозно�бумажная, лесохимическая.

Основные промышленные центры: Иркутск, Братск, Усть�Илимск, Ангарск, Усо�
лье�Сибирское.

Сельское хозяйство: зерновые, животноводство, оленеводство, звероводство, пуш�
ной промысел, рыболовство.

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
Центр – г. Калининград. Глава администрации города – ШИПОВ Виталий Валенти�
нович. Тел.: (ОНО) 41�48�98.

Территория – 15,1 тысячи квадратных километров.

Административное деление – 13 районов, 22 города.

Население – 871 тысяча человек (1989).

Глава администрации области – МАТОЧКИН Юрий Семенович. Тел.: 46�42�31,
факс: 46�35�54. Председатель областного Совета – СЕМЕНОВ Юрий Николаевич.
Представитель Президента РФ – ПОЛУЭКТОВА Тамара Александровна. Тел.: 46�
46�32, 46�66�29.

Расположена на крайнем западе России. Омывается Балтийским морем и его залива�
ми. Главные реки – Неман, Преголя. Входит в Прибалтийский экономический район.

Промышленность: машиностроение, электротехническая, целлюлозно�бумажная,
пищевая, газовая, легкая; добыча и обработка янтаря.

Основные промышленные центры: Калининград, Гусев, Советск, Черняховск, Не�
ман. Порты: Калининград, Балтийск (морские).

Сельское хозяйство: животноводство, овощеводство, звероводство, рыболовство.
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КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
Центр – г. Калуга. Глава администрации города – ЧЕРНИКОВ Виталий Алексеевич.

Тел.: (08422) 7�26�46.

Территория – 29,9 тысячи квадратных километров.

Административное деление – 23 района, 17 городов.

Население,– 1067 тысяч человек (1989).

Глава администрации области – ДЕРЯГИН Александр Васильевич. Тел.: 7�23�57, факс:
7�23�57. Председатель областного Совета – СУДАРЕНКОВ Валерий Васильевич.
Представитель Президента РФ – САВЧЕНКО Олег Витальевич. Тел.: 7�46�37.

Расположена в центральной части Восточно�Европейской равнины. Главная река –

Ока. Входит в Центральный экономический район.

Промышленность: машиностроение, деревообрабатывающая, легкая, стройматериалы.

Основные промышленные центры: Калуга, Людиново, Киров, Малоярославец, Су�
хиничи, Боровск.

Сельское хозяйство: животноводство, овощеводство, зерновые, льноводство.

КАМЧАТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Центр – г. Петропавловск�Камчатский. Глава администрации города – ДУДНИКОВ
Александр Кузьмич. (41500) Тел.: 2�10�00.

Территория – 472,3 тысячи квадратных километров.

Административное деление – 11 районов, 3 города.

Население – 466 тысяч человек (1989).

Глава администрации области – БИРЮКОВ Владимир Афанасьевич. Тел.: 2�20�91,
2�20�96. Председатель областного Совета – ПРЕМЬЯК Петр Григорьевич. Предста�
витель Президента РФ – СИДОРЧУК Игорь Андреевич. Тел.: 2�29�88.

Расположена на Дальнем Востоке. Главные реки – Камчатка, Авача. Входит в Даль�
невосточный экономический район.

Промышленность: лесная, деревообрабатывающая, пищевая; добыча угля. Порты:
Петропавловск�Камчатский, Усть�Камчатск (морские).

Сельское хозяйство: рыболовство, краболовство, животноводство, оленеводство,
птицеводство, звероводство, пушной промысел.

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Центр – г. Кемерово. Глава администрации города – МИХАЙЛОВ Владимир Васи�
льевич. Тел.: (38422) 26�46�10.

Территория – 95,5 тысячи квадратных километров. Административное деление– 16
районов, 19 городов.

Население – 3175 тысяч человек (1989).

Глава администрации области – КИСЛЮК Михаил Борисович. Тел.: 26�43�33, факс:
26�34�09. Председатель областного Совета – ТУЛЕЕВ Аман. Представитель Прези�
дента РФ – МАЛЫХИН Анатолий Владимирович. Тел.: 23�55�56, 26�41�42.

Расположена в Кузнецкой котловине. Главная река – Томь. Входит в Западно�Си�
бирский экономический район.

Промышленность: добыча каменного угля, железной руды, полиметаллических руд;
черная и цветная металлургия, химическая, машиностроение, металлобработка, пи�
щевая, легкая, деревообрабатывающая.

Основные промышленные центры: Кемерово, Новокузнецк, Прокопьевск, Кисе�
левск, Ленинск�Кузнецкий, Анжеро�Судженск, Белово.

Сельское хозяйство: овощеводство, животноводство, пчеловодство, пушной промысел.

КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Центр – г. Киров. Глава администрации – МИХЕЕВ Анжелий Михайлович. Тел.:

(83300) 62�89�40.

Территория – 120,8 тысячи квадратных километров.

Административное деление – 39 районов, 19 городов.

Население – 1694 тысячи человек (1989).
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Глава администрации области – ДЕСЯТНИКОВ Василий Алексеевич. Тел.: 62�95�64.

Председатель областного Совета – КОСТИН Александр Яковлевич. Представитель

Президента РФ – СУМАРОКОВ Вениамин Михайлович. Тел.: 62�24�94.

Расположена на востоке Восточно�Европейской равнины. Главные реки – Кама,
Вятка. Входит в Волго�Вятский экономический район.

Промышленность: машиностроение, металлообработка, черная и цветная металлургия,
химическая, лесная, деревообрабатывающая, легкая, пищевая. Добыча фосфоритов.

Основные промышленные центры: Киров, Слободской, Котельнич, Омутнинск,
Кирово�Чепецк, Вятские Поляны.

Сельское хозяйство: животноводство, зерновые, льноводство, овощеводство.

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
Центр – г. Кострома. Глава администрации города – КОРОБОВ Юрий Алексеевич.
Тел.: (09422) 7�32�25.

Территория – 60,1 тысячи квадратных километров.

Административное деление – 24 района, 11 городов.

Население – 809 тысяч человек (1989).

Глава администрации области – АРБУЗОВ Валерий Петрович. Тел.: 7�34�72, факс: 7�
34�04. Председатель областного Совета – КАРТАШОВ Рудольф Александрович. Пред�
седатель Президента РФ – ЛИТВИНОВ Юрий Алексеевич. Тел.: 7�24�82, 9�83�14.

Расположена в центральной части Восточно�Европейской равнины. Главные реки –
Волга, Кострома, Ветлуга. Входит в Центральный экономический район.

Промышленность: легкая, деревообрабатывающая, машиностроение, пищевая, ху�
дожественные промыслы.

Основные промышленные центры: Кострома, Шарья, Нерехта, Галич, Буй, Манту�
рово, Красное�на�Волге.

Сельское хозяйство: зерновые, льноводство, овощеводство, животноводство.

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Центр – г. Курган. Глава администрации города – ЕЛЬЧАНИНОВ Анатолий Федо�
рович. Тел.: (35222) 2�24�52.

Территория – 71 тысяча квадратных километров.

Административное деление – 23 района, 9 городов.

Население – 1105 тысяч человек (1989).

Глава администрации области – ГЕРАСИМОВ Валентин Павлович. Тел.: 2�25�34, факс:
2�74�64. Председатель областного Совета – БОГОМОЛОВ Олег Алексеевич. Представи�
тель Президента РФ – ГРАНКИН Вениамин Григорьевич. Тел.: 2�22�33, 2�18�51.

Расположена на юге Западно�Сибирской равнины. Главные реки – Тобол, Исеть.
Входит в Уральский экономический район.

Промышленность: машиностроение, легкая, пищевая.

Основные промышленные центры: Курган, Шадринск.

Сельское хозяйство: зерновые, животноводство. .

КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
Центр – г. Курск. Глава администрации города – ИВАНОВ Юрий Борисович.

Тел.: (07100) 2�63�63.

Территория – 29,8 тысячи квадратных километров.

Административное деление – 28 районов, 10 городов.

Население – 1329 тысяч человек (1989).

Глава администрации области – ШУТЕЕВ Василий Иванович. Тел.: 2�62�62, факс:
2�65�62. Председатель областного Совета – ЛИХАЧЕВ Владимир Николаевич.
Представитель Президента РФ – КУРЕНИНОВ Александр Александрович. Тел.: 2�
30�02.

Расположена в пределах Среднерусской возвышенности. Главная река – Сейм. Вхо�
дит в Центральночерноземный экономический район.
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Промышленность: добыча и обогащение железных руд, машиностроение, электро�
техническая, химическая, пищевая, легкая, стройматериалы.

Основные промышленные центры: Курск, Железногорск.

Сельское хозяйство: сахарная свекла, зерновые, садоводство, животноводство.

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
Центр – г. Санкт�Петербург. Мэр – СОБЧАК Анатолий Александрович. Тел.: (812)
319�98�65, 271�10�85.

Председатель городского Совета – БЕЛЯЕВ Александр Николаевич. Представитель
Президента РФ – ЦЫПЛЯЕВ Сергей Алексеевич.

Территория – 85,9 тысячи квадратных километров.

Административное деление – 17 районов, 26 городов.

Население – 6603 тысячи человек (1989).

Глава администрации области – БЕЛЯКОВ Александр Семенович. Тел.: 274�35�63,
315�86�65, факс: 274�59�86. Председатель областного Совета – ГУСТОВ Вадим Ана�
тольевич. Представитель Президента РФ – тел.: 319�98�65, 274�65�31.

Расположена на северо�западе Восточно�Европейской равнины. Омывается Фин�
ским заливом Балтийского моря. Главные реки – Нева, Волхов, Свирь, Вуокса. Озе�
ра – Ладожское, Онежское. Входит в Северо�Западный экономический район.

Промышленность: машиностроение, черная и цветная металлургия, химическая,
нефтеперерабатывающая, деревообрабатывающая, целлюлозно�бумажная, легкая,
пищевая, стройматериалы; добыча бокситов, сланцев, торфа.

Основные промышленные центры: Санкт�Петербург, Сестрорецк, Выборг, Кинги�
сепп. Порты: Санкт�Петербург, Выборг (морские).

Сельское хозяйство: животноводство, овощеводство.

ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ
Центр – г. Липецк. Глава администрации города – САВЕНКОВ Анатолий Ивано�
вич. Тел.: (0740) 77�66�17. 

Территория – 24,1 тысячи квадратных километров.

Административное деление – 18 районов, 8 городов.

Население – 1231 тысяча человек (1989).

Глава администрации области – КУПЦОВ Геннадий Васильевич. Тел.: 24�25�65.
Председатель областного Совета – КОРОЛЕВ Олег Петрович. Представитель Пре�
зидента РФ – КАСЫМОВ Равиль Ахмедович. Тел.: 24�03�65, 72�24�26.

Расположена в пределах Среднерусской возвышенности. Главная река – Дон. Вхо�
дит в Центральночерноземный экономический район.

Промышленность: черная металлургия, машиностроение, металлообработка, элект�
ротехническая, стройматериалы, пищевая.

Основные промышленные центры: Липецк, Елец, Данков, Грязи.

Сельское хозяйство: производство зерна, животноводство, сахарная свекла, махорка,
овощеводство, садоводство.

МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Центр – г. Магадан. Глава администрации города – ДОРОФЕЕВ Геннадий Ефимо�
вич. Тел.: (41300) 2�50�47.

Территория – 1199,1 тысячи квадратных километров.

Административное деление – 16 районов, 4 города.

Население – 543 тысячи человек (1989).

Глава администрации области – МИХАЙЛОВ Виктор Григорьевич. Тел.: 2�31�34,
факс: 2�04�25. Председатель областного Совета – КОБЕЦ Вячеслав Иванович. Пред�
ставитель Президента РФ – ПЕТРИЩЕВ Сергей Сергеевич. Тел.: 2�55�32, 2�55�30. 

Расположена на северо�востоке России. Омывается Северным Ледовитым и Тихим океана�
ми. Главные реки – Колыма и Анадырь. Входит в Дальневосточный экономический район.

Промышленность: горнодобывающая (золото, серебро, олово, вольфрам, ртуть,
уголь), пищевая, машиностроение, металлообработка.
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Основные промышленные центры: Магадан, Сусуман, Певек, Анадырь. Порты: На�
гаево, Певек, Провидения, Анадырь (морские).

Сельское хозяйство: рыболовство, оленеводство, животноводство, звероводство,
пушной промысел.

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Центр – г. Москва. Мэр – ЛУЖКОВ Юрий Михайлович. Тел.: (095) 200�54�45. Пре�
мьер правительства Москвы – ЛУЖКОВ Юрий Михайлович. Председатель город�
ского Совета (Моссовет) – ГОНЧАР Николай Николаевич. 

Представитель Президента РФ – КОМЧАТОВ Владимир Федорович.

Территория – 47 тысяч квадратных километров. Города – 71 город.

Население – 6686 тысяч человек (без Москвы).

Глава администрации области – ТЯЖЛОВ Анатолий Степанович. Председатель об�
ластного Совета – ПОЛЯКОВ Андрей Александрович. Тел.: 206�65�49. Представи�
тель Президента РФ – ВЕРЕТЕННИКОВ Геннадий Владимирович.

Расположена в центральной части Восточно�Европейской равнины в междуречье
Волги и Оки. Входит в Центральный экономический район.

Промышленность: машиностроение, радиоэлектронная, химическая, легкая, черная
металлургия, металлообработка, стройматериалы, деревообрабатывающая, художе�
ственные промыслы (керамика, роспись деревянных шкатулок, подносов).

Основные промышленные центры: Химки, Подольск, Волоколамск, Ногинск, Сер�
пухов, Орехово�Зуево, Егорьевск.

Сельское хозяйство: овощеводство, зерновые, животноводство, птицеводство.

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Центр – г. Мурманск. Глава администрации города – НАЙДЕНОВ Олег Петрович.
Тел.: (8150) 5�51�60.

Территория – 144,9 тысячи квадратных километров.

Административное деление – 5 районов, 11 городов.

Население – 1146 тысяч человек (1989).

Глава администрации области – КОМАРОВ Евгений Борисович. Тел.: 5�65�40, факс:
5�46�25. Председатель областного Совета – ЕВДОКИМОВ Юрий Алексеевич. Пред�
ставитель Президента РФ – МЕНЬШИКОВ Иван Иванович. Тел.: 5�51�31, 5�83�65. 

Занимает Кольский полуостров. Омывается Баренцевым и Белым морями. Главные
реки – Поной, Варгуза, Умба, Нива, Тулона. Озера – Имандра, Умбозеро, Ловозеро.
Входит в Северный экономический район.

Промышленность: добыча и обогащение руд цветных металлов; горнохимическая,
цветная металлургия, пищевая.

Основные промышленные центры: Мурманск, Мончегорск, Кировск, Заполярный,
Апатиты, Кандалакша. Порты: Мурманск (морской).

Сельское хозяйство: рыболовство, животноводство, оленеводство.

НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ (до 1990 года – Горьковская)
Центр – Нижний Новгород (до 1990 года – Горький). Глава администрации города –
БЕДНЯКОВ Дмитрий Иванович. Тел.: (8312) 39�15�06.

Территория – 74,8 тысячи квадратных километров.

Административное деление – 47 районов, 25 городов.

Население – 3713 тысяч человек (1989).

Глава администрации области – НЕМЦОВ Борис Ефимович. Тел.: 39�10�12, факс:
39�06�29. Председатель областного Совета – КРЕСТЬЯНИНОВ Евгений Владими�
рович. Представитель Президента РФ – НЕМЦОВ Борис Ефимович.

Расположена в Среднем Поволжье. Главные реки – Волга, Ока, Сура, Ветлуга. Вхо�
дит в Волго�Вятский экономический район.

Промышленность: машиностроение, черная металлургия, химическая, лесная, лег�
кая, пищевая.

Основные промышленные центры: Нижний Новгород, Дзержинск, Арзамас.
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Сельское хозяйство: зерновые, сахарная свекла, льноводство, лук, овощеводство,
животноводство, птицеводство.

НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
Центр – г. Новгород. Глава администрации города – ИВАНОВ Виктор Николаевич.
Тел.: (8160) 7�25�40.

Территория – 55,3 тысячи квадратных километров.

Административное деление – 21 район, 10 городов.

Население – 753 тысячи человек (1989).

Глава администрации области – ПРУСАК Михаил Михайлович. Тел.: 7�47�79, 9�22�87,
факс:7�22�87. Председатель областного Совета – ГРАЖДАНКИН Николай Иванович.
Представитель Президента РФ – КУЗНЕЦОВ Анатолий Михайлович. Тел.: 7�40�46.

Расположена на северо�западе Восточно�Европейской равнины. Главные реки –
Мста, Ловать. Озеро – Ильмень. 1/2 территории покрыта лесом. Входит в Северо�За�
падный экономический район.

Промышленность: машиностроение, радиоэлектронная, химическая, деревообраба�
тывающая, стекло�фарфоровая, легкая, пищевая.

Основные промышленные центры – Новгород, Старая Русса.

Сельское хозяйство: льноводство, животноводство.

НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ
Центр – г. Новосибирск. Глава администрации города – ИНДИНОК Иван Ивано�
вич. Тел.: (3832) 22�75�53, 22�07�43.

Территория – 178,2 тысячи квадратных километров.

Административное деление – 30 районов, 14 городов.

Население – 2782 тысячи человек (1989).

Глава администрации области – МУХА Виталий Петрович. Тел.: 23�08�62, 23�29�95,
факс: 23�57�00. Председатель областного Совета – СЫЧЕВ Анатолий Павлович. Пред�
ставитель Президента РФ – МАНОХИН Анатолий Николаевич. Тел.: 23�08�13, 23�02�64.

Расположена в юго�восточной части Западно�Сибирской равнины в междуречье
Оби и Иртыша. Главные реки – Обь, Омь. Озера – Чаны, Сартлан, Убинское, Урюм.
Около трети территории занимают болота. Входит в Западно�Сибирский экономи�
ческий район.

Промышленность: добыча угля, нефти, природного газа, торфа, мрамора, известня�
ка, глины; машиностроение, черная и цветная металлургия, химическая, легкая, пи�
щевая, стройматериалы.

Основной промышленный центр: Новосибирск.

Сельское хозяйство: зерновые, овощеводство, льноводство, подсолнечник, живот�
новодство, птицеводство.

ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
Центр – г. Омск. Глава администрации города – ШОИХЕТ Юрий Яковлевич.
Тел.:(3812) 24�30�33.

Территория – 139,7 тысячи квадратных километров.

Административное деление – 31 район, 6 городов.

Население – 2140 тысяч человек (1989).

Глава администрации области – ПОЛЕЖАЕВ Леонид Константинович. Тел.: 24�14�
15, 24�40�11, факс: 24�23�72. Председатель областного Совета – ЛЕОНТЬЕВ Анато�
лий Павлович. Представитель Президента РФ – МИНЖУРЕНКО Александр Васи�
льевич. Тел.:23�18�20, 23�06�70.

Расположена на юге Западно�Сибирской равнины в среднем течении реки Иртыш.
Главные реки – Иртыш, Ишим, Омь, Тара. 1/4 территории занимают леса. Входит в
Западно�Сибирский экономический район.

Промышленность: машиностроение, нефтеперерабатывающая, химическая, легкая,
пищевая.

Основной промышленный центр: Омск.
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Сельское хозяйство: зерновые, льноводство, подсолнечник, овощеводство, живот�
новодство, звероводство, пушной промысел.

ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ
Центр – г. Оренбург. Глава администрации города (и.о.) – СОЛДАТОВ Георгий Пе�
трович. Тел.: (35300) 7�50�55.

Территория – 124 тысячи квадратных километров.

Административное деление – 35 районов, 12 городов.

Население – 2174 тысячи человек (1989).

Глава администрации области – ЕЛАГИН Владимир Васильевич. Тел.: 7�69�31, 7�68�
20, 7�38�02. Председатель областного Совета – ГРИГОРЬЕВ Валерий Николаевич.
Представитель Президента РФ – ШАПОВАЛЕНКО Владислав Александрович. Тел.:
7�30�18, 7�34�46.

Расположена в предгорьях Южного Урала. Главная река – Урал. Входит в Уральский
экономический район.

Промышленность: черная и цветная металлургия, машиностроение, металлообра�
ботка, газовая, химическая, легкая, пищевая; добыча нефти, железных, медных и ни�
келевых руд, асбеста, поваренной соли.

Основные промышленные центры: Оренбург, Орск, Новотроицк, Медногорск, Бу�
зулук, Бугуруслан, Гай.

Сельское хозяйство: зерновые, животноводство.

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Центр – г. Орел. Глава администрации города – КИСЛЯКОВ Александр Григорье�
вич. Тел.: (8412) 6�33�12.

Территория – 24,7 тысячи квадратных километров.

Административное деление – 19 районов, 7 городов.

Население – 891 тысяча человек (1989).

Глава администрации области (и.о.) – ЮДИН Николай Павлович. Тел.: 4�63�13.
Председатель областного Совета – ВОЛОДИН Николай Андреевич. Представитель
Президента РФ – ЕВДОКИМОВ Валерий Иосифович. Тел.: 4�26�24, 6�74�51.

Расположена в центральной части Восточно�Европейской равнины в пределах Сред�
нерусской возвышенности. Главная река – Ока.

Входит в Центральный экономический район.

Промышленность: машиностроение, металлургическая, химическая, легкая, пище�
вая. Основные промышленные центры: Орел, Ливны, Мценск.

Сельское хозяйство: зерновые, конопля, сахарная свекла, животноводство, птице�
водство.

ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Центр – г. Пенза. Глава администрации города – ДУБИНЧУК Феодосии Федоро�
вич. Тел.: (8412)63�14�67.

Территория – 43,2 тысячи квадратных километров.

Административное деление – 28 районов, 10 городов.

Население – 1502 тысячи человек (1989).

Глава администрации области – КОНДРАТЬЕВ Александр Андреевич. Тел.: 66�11�
94. Председатель областного Совета – ЛЫЧАГИН Александр Родионович. Предсе�
датель Президента РФ – ДИДИЧЕНКО Георгий Иванович. Тел.: 63�47�35, 69�54�10.

Расположена на Приволжской возвышенности. Главная река – Сура. Входит в По�
волжский экономический район.

Промышленность: машиностроение, легкая, пищевая, деревообрабатывающая, бу�
мажная, стройматериалы. Основные промышленные центры: Пенза, Кузнецк.

Сельское хозяйство: зерновые, сахарная свекла, подсолнечник, конопля, животноводство.

ПЕРМСКАЯ ОБЛАСТЬ
Центр – г.Пермь.

Глава администрации города – ФИЛЬ Владимир Емельянович. Тел.: (3422) 32�40�84.
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Территория – 160,6 тысячи квадратных километров.

Административное деление – 37 районов, 25 городов.

Население – 3100 тысяч человек (1989).

Глава администрации Пермской области и Западного Урала – КУЗНЕЦОВ Борис
Юрьевич. Тел.: 34�07�90, факс: 32�77�29. Председатель областного Совета – БЫСТ�
РЯНЦЕВ Михаил Иванович. Председатель Президента РФ – КАЛЯГИН Сергей Бо�
рисович. Тел.: 34�33�44, 45�24�45.

Расположена на западных склонах Среднего и Северного Урала и прилегающей вос�
точной окраине Восточно�Европейской низменности. Главные реки – Кама, Чусо�
вая, Косьва, Вишера. Входит в Уральский экономический район.

Промышленность: добыча каменного угля, нефти, газа, калийной и поваренной со�
ли, машиностроение, электротехническая, химическая, нефтехимическая, нефтепе�
рерабатывающая, целлюлозно�бумажная, деревообрабатывающая, лесная, черная и
цветная металлургия, полиграфическая.

Основные промышленные центры: Пермь, Березники, Соликамск, Чусовой, Крас�
но�камск, Чайковский.

Сельское хозяйство: животноводство, зерновые, овощеводство.

ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Центр – г. Псков. Глава администрации – ПРОКОФЬЕВ Александр Васильевич.
Тел.: (81122) 2�26�67.

Территория – 55,3 тысячи квадратных километров.

Административное деление – 24 района, 14 городов.

Население – 847 тысяч человек (1989).

Глава администрации области – ТУМАНОВ Владислав Николаевич. Тел.: 2�22�03, 2�48�
18. Председатель областного Совета – ПУШКАРЕВ Виталий Николаевич. Представитель
Президента РФ – ХРИТОНЕНКОВ Дмитрий Константинович. Тел.:2�26�46, 2�06�21.

Расположена на Восточно�Европейской равнине. Главная река – Великая. Озера –
Псковское, Чудское. Входит в Северо�Западный экономический район.

Промышленность: машиностроение, легкая, пищевая, деревообрабатывающая.
Главные промышленные центры: Псков, Великие Луки.

Сельское хозяйство: зерновые, льноводство, овощеводство, животноводство.

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Центр – г. Ростов�на�Дону. Глава администрации города – ПОГРЕБЩИКОВ Юрий
Борисович. Тел.: (8632) 66�62�75.

Территория – 100,8 тысячи квадратных километров.

Административное деление – 41 район, 22 города.

Население – 4304 тысячи человек (1989).

Глава администрации области – ЧУБ Владимир Федорович. Тел.: 66�78�10, 66�96�62,
факс: 65�36�26. Председатель областного Совета – ПОПОВ Александр Васильевич.
Председатель правительства – АНПИЛОГОВ Виктор Николаевич. Представитель
Президента РФ – ЗУБКОВ Владимир Николаевич. Тел.: 24�34�38, 66�45�34.

Расположена на юге Восточно�Европейской равнины и в Предкавказье. Омывается
Таганрогским заливом Азовского моря. Главные реки – Дон, Северный Донец. Вхо�
дит в Северо�Кавказский экономический район.

Промышленность: машиностроение, пищевая, легкая, химическая, черная и цвет�
ная металлургия; добыча угля.

Основные промышленные центры: Ростов�на�Дону, Таганрог, Новочеркасск, Шах�
ты, Каменск�Шахтинский, Новошахтинск, Волгодонск. Порты: Ростов�на�Дону,
Усть�Донецкий (речные).

Сельское хозяйство: зерновые, подсолнечник, кориандр, горчица, овощеводство,
бахчеводство, виноградарство, садоводство.

РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Центр – г. Рязань. Глава администрации города – РЮМИН Валерий Васильевич.
Тел.: (0912) 77�27�85.
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Территория – 39,6 тысячи квадратных километров.

Административное деление – 25 районов, 12 городов.

Население – 1346 тысяч человек (1989).

Глава администрации области – БАШМАКОВ Лев Полиевктович. Тел.: 77�40�32, 77�54�
50. Председатель областного Совета – ПРИХОДЬКО Виктор Владимирович. Предста�
витель Президента РФ – МОЛОТКОВ Николай Васильевич. Тел.: 77�21�47, 77�51�19.

Расположена в центральной части Восточно�Европейской равнины. Главная река –
Ока с притоками. Входит в Центральный экономический район.

Промышленность: машиностроение, нефтеперерабатывающая, химическая, строй�
материалы, легкая, пищевая; добыча угля, торфа.

Основные промышленные центры: Рязань, Скопин, Касимов, Сасово.

Сельское хозяйство: зерновые, овощеводство, садоводство, животноводство.

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ (до 1991 года – Куйбышевская)
Центр – г. Самара (до 1991 года – Куйбышев). Глава администрации города – СЫ�
СУЕВ Олег Николаевич. Тел.: (8462) 32�20�68, 32�20�98.

Территория – 53,6 тысячи квадратных километров.

Административное деление – 25 районов, 10 городов.

Население – 3266 тысяч человек (1989).

Глава администрации области – ТИТОВ Константин Алексеевич. Тел.: 32�22�68.
Председатель областного Совета – АНИЩИК Олег Никифорович. Представитель
Президента РФ – ФЕДОРОВ Антон Юрьевич. Тел.: 32�22�06.

Расположена на юго�востоке Восточно�Европейской равнины. Главная река – Вол�
га. Входит в Поволжский экономический район.

Промышленность: машиностроение, металлообработка, нефтяная, нефтехимичес�
кая, энергетическая, стройматериалы.

Основные промышленные центры: Самара, Тольятти, Сызрань, Новокуйбышевск.

Сельское хозяйство: зерновые, подсолнечник, животноводство.

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Центр – г. Саратов. Глава администрации города – Тел.: (8452) 24�24�57.

Территория – 100,2 тысячи квадратных километров.

Административное деление – 38 районов, 17 городов.

Население – 2690 тысяч человек (1989).

Глава администрации области – БЕЛЫХ Юрий Васильевич. Тел.: 24�50�86, 24�14�16, факс:
24�20�89. Председатель областного Совета – МАКАРЕВИЧ Николай Сидорович. Предста�
витель Президента РФ – ГОЛОВАЧЕВ Владимир Георгиевич. Тел.: 24�10�25, 24�49�91.

Расположена на юго�востоке Восточно�Европейской равнины. Главная река – Вол�
га. Входит в Поволжский экономический район.

Промышленность: машиностроение, нефтеперерабатывающая, химическая, строй�
материалы, деревообрабатывающая, легкая, пищевая; добыча нефти, газа. Главные
промышленные центры: Саратов, Энгельс, Балаково.

Сельское хозяйство: зерновые, подсолнечник, сахарная свекла, животноводство.

САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Центр – г. Южно�Сахалинск. Глава администрации города – ФАРХУТДИНОВ
Игорь Павлович. Тел.: (42400) 2�25�11.

Территория – 87,1 тысячи квадратных километров. Территориальное деление – 17
районов, 19 городов.

Население – 709 тысяч человек (1989).

Глава администрации области (губернатор) – ФЕДОРОВ Валентин Петрович. Тел.:
3�14�02, 3�60�81. Председатель областного Совета – АКСЕНОВ Анатолий Петрович. 

Представитель Президента РФ – ГУЛИЙ Виталий Валентинович. Тел.: 3�50�70. За�
нимает остров Сахалин и Курильские острова. Входит в Дальневосточный экономи�
ческий район.

Промышленность: добыча и переработка рыбы; добыча нефти, газа, угля; лесная, де�
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ревообрабатывающая , целлюлозно�бумажная.

Основные промышленные центры: Южно�Сахалинск, Холмск, Оха, Невельск, До�
линск, Корсаков, Углегорск, Поронайск.

Порты: Холмс, Корсаков, Александровск�Сахалинский (морские).

Сельское хозяйство: овощеводство, животноводство, оленеводство, звероводство.

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Центр – г. Екатеринбург (до 1991 г. – Свердловск). Глава администрации города –
ЧЕРНЕЦКИЙ Аркадий Михайлович. Тел.: (3432) 58�92�18, 51�34�26.

Территория – 194,8 тысячи квадратных километров.

Административное деление – 30 районов, 44 города.

Население – 4721 тысяча человек (1989).

Глава администрации области – РОССЕЛЬ Эдуард Эргартович. Тел.: 51�13�65, 58�
95�87, факс: 58�91�03. Председатель областного Совета – ГРЕБЕНКИН Анатолий
Викторович. Представитель Президента РФ – МАШКОВ Виталий Владимирович.
Тел.: 51�21�61, 58�95�62.

Расположена на восточных и частично на западных склонах Среднего и Северного Ура�
ла. Главные реки – бассейнов Оби и Камы. Входит в Уральский экономический район.

Промышленность: черная и цветная металлургия, машиностроение, химическая,
лесная, деревообрабатывающая, бумажная, легкая, пищевая; добыча железных и
медных руд, бокситов, асбеста, угля.

Основные промышленные центры: Екатеринбург, Нижний Тагил, Пероуральск,
Красноуральск, Серов, Алапаевск, Каменск�Уральский.

Сельское хозяйство: зерновые, животноводство.

СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Центр – г. Смоленск. Глава администрации города – ЗЫСМАНОВ Михаил Гаври�
лович. Тел.: (08100) 3�11�81.

Территория – 49,8 тысячи квадратных километров. Территориальное деление – 25
районов, 14 городов.

Население – 1158 тысяч человек (1989).

Глава администрации области – ФАТЕЕВ Валерий Петрович. Тел.: 3�66�11, 3�63�08.
Председатель областного Совета – СЕМЕНОВ Михаил Игоревич. Представитель
Президента РФ – Тел.: 3�65�23, 3�65�18.

Расположена в центральной части Восточно�Европейской равнины. Главная река –
Днепр. Входит в Центральный экономический район.

Промышленность: машиностроение, химическая, легкая, пищевая; добыча угля, торфа.

Основные промышленные центры: Смоленск, Рославль, Сафоново, Вязьма, Ярцево,
Гагарин, Верхнеднепровский.

Сельское хозяйство: зерновые, сахарная свекла, подсолнечник, животноводство.

ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Центр – г. Тамбов. Глава администрации города (и.о.) – КОВАЛЬ Валерий Никола�
евич. Тел.: (07522) 2�84�40.

Территория – 34,3 тысячи квадратных километров.

Административное деление – 23 района, 8 городов.

Население – 1320 тысяч человек (1989).

Глава администрации области (и.о.) – БАБЕНКО Владимир Дмитриевич. Тел.: 22�25�
28, 22�10�61. Председатель областного Совета – РЯБОВ Александр Иванович. Предста�
витель Президента РФ – ДАВИТУЛИАНИ Валентин Владимирович. Тел.: 22�33�01.

Расположена в центральной части Окско�Донской равнины. Входит в Центрально�
черноземный экономический район.

Промышленность: машиностроение, химическая, легкая, пищевая. Основные
промышленные центры: Тамбов, Мичуринск, Моршанск, Котовск, Рассказово.

Сельское хозяйство: зерновые, сахарная свекла, подсолнечник, животноводство,
овощеводство, садоводство.

255



ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ (до 1990 года – Калининская)
Центр – г. Тверь (до 1990 года – Калинин). Глава администрации города – БЕЛО�
УСОВ Александр Петрович. Тел.: (08222) 3�01�31.

Территория – 84,1 тысячи квадратных километров.

Административное деление – 36 районов, 23 города.

Население – 1670 тысяч человек (1989).

Глава администрации области – СУСЛОВ Владимир Антонович. Тел.: 3�10�50.
Председатель областного Совета – ШЕСТОВ Михаил Александрович. Представи�
тель Президента РФ – БЕЛОВ Виктор Иванович. Тел.: 3�50�25, 3�02�61.

Расположена в центральной части Восточно�Европейской равнины. Главные реки –
Волга, Молога, Тверца. Озера – Селигер, всего свыше 500. 1/3 территории занимают
леса. Входит в Центральный экономический район.

Промышленность: машиностроение, легкая, химическая, деревообрабатывающая,
полиграфическая, стеклянная, фарфорно�фаянсовая.

Основные промышленные центры: Тверь, Вышний Волочек, Ржев, Торжок, Кимры.

Сельское хозяйство: льноводство, животноводство, овощеводство.

ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
Центр – г. Томск. Глава администр. города – ПИЛЯВИН Ю. Тел.: (3822) 23�32�32.

Территория – 316,9 тысячи квадратных километров.

Административное деление – 16 районов, 5 городов.

Население – 1001 тысяча человек (1989).

Глава администрации области – КРЕСС Виктор Мельхиорович. Тел.: 22�25�05,
факс: 22�48�84. Председатель областного Совета – ШАМИН Григорий Андреевич.
Представитель Президента РФ – СУЛАКШИН Степан Степанович. Тел.: 22�20�30. 

Расположена на юго�востоке Западно�Сибирской равнины. Главные реки – Обь,
Томь, Чулым, Васюган. Свыше 1/2 территории покрыто лесом. Входит в Западно�
Сибирский экономический район.

Промышленность: добыча нефти; машиностроение, металлообработка, электротехни�
ческая, нефтедобывающая, лесная, деревообрабатывающая, химическая, пищевая.

Основные промышленные центры: Томск, Колпашево, Асино, Стрежевой.

Сельское хозяйство: животноводство, зерновые, овощеводство, льноводство, рыбо�
ловство, пушной промысел, звероводство.

ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
Центр – г. Тула. Глава администрации города – ТЯГЛИВЫЙ Николай Егорович.
Тел.: (0872) 27�80�88.

Территория – 25,7 тысячи квадратных километров.

Административное деление – 23 района, 21 город.

Население – 1868 тысяч человек (1989).

Глава администрации области – СЕВРЮГИН Николай Васильевич. Тел.: 27�84�36.
Председатель областного Совета – ЛИТВИНЦЕВ Юрий Иванович. Представитель
Президента РФ – КУЗНЕЦОВ Виктор Георгиевич. Тел.: 31�41�62, 20�57�51.

Расположена в центральной части Восточно�Европейской равнины на севере Сред�
нерусской возвышенности. Главные реки – Ока, Упа, Осетр. Входит в Центральный
экономический район.

Промышленность: машиностроение, химическая, черная металлургия, строймате�
риалы, легкая, пищевая; добыча бурого угля. Основные промышленные центры: Ту�
ла, Новомосковск, Щекино, Алексин, Узловая, Ефремов.

Сельское хозяйство: зерновые, сахарная свекла, животноводство.

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Центр – г. Тюмень. Глава администрации города – РАЙКОВ Геннадий Иванович.

Тел.: (3452) 24�67�34.

Территория – 1435,2 тысячи квадратных километров.

Административное деление – 37 районов, 20 городов.
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Население – 3083 тысячи человек.

Глава администрации области – ШАФРАНИК Юрий Константинович. Тел.: 26�51�
80. Председатель областного Совета – УЛЬЯНОВ Владимир Ильич. Представитель
Президента РФ – СЕЛЕЗНЕВ Станислав Витальевич. Тел.: 26�29�84, 29�33�82.

Расположена на Западно�Сибирской равнине. Главные реки – Обь, Таз, Пур, На�
дым. Входит в Западно�Сибирский экономический район.

Промышленность: добыча и переработка нефти и газа; машиностроение, металлооб�
работка, химическая, лесная, деревообрабатывающая, пищевая.

Основные промышленные центры: Тюмень, Тобольск, Сургут, Нижневартовск, Надым.

Сельское хозяйство: животноводство, зерновые, льноводство, овощеводство, олене�
водство, звероводство, пушной промысел.

УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Центр – г.Ульяновск. Глава администрации города – ЕРМАКОВ Сергей Николае�
вич. Тел.: (8422) 31�30�80.

Территория – 37,3 тысячи квадратных километров.

Административное деление – 20 районов, 6 городов. Население – 1400 тысяч человек (1989).

Глава администрации области – ГОРЯЧЕВ Юрий Фролович. Тел.: 31�25�06, 31�32�
52. Председатель областного Совета – РАЗУМОВ Владимир Логинович.

Расположена в Поволжье. Входит в Поволжский экономический район.

Промышленность: машиностроение, легкая, стройматериалы, деревообрабатывающая.

Основные промышленные центры: Ульяновск, Мелекесс.

Сельское хозяйство: зерновые, животноводство, подсолнечник, сахарная свекла.

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Центр – г. Челябинск. Глава администрации города – ТАРАСОВ Вячеслав Михай�
лович. Тел.: (3512) 33�38�05.

Территория – 87,9 тысячи квадратных километров.

Административное деление – 24 района, 27 городов.

Население – 3626 тысяч человек (1989).

Глава администрации области – СОЛОВЬЕВ Вадим Павлович. Тел.: 33�92�41, факс:
33�12�83. Председатель областного Совета – СУМИН Петр Иванович. Представитель
Президента РФ – СЕЛЕЗНЕВ Владимир Валентинович. Тел.: 33�30�67, 33�43�03.

Расположена на Южном Урале и в Зауралье. Главные реки – Урал, Миасс. Озера –
Увильды, Тургояк. Входит в Уральский экономический район.

Промышленность: черная и цветная металлургия, горнодобывающая (руды черных и
цветных металлов, магнезит, уголь, минеральные стройматериалы).

Основные промышленные центры: Челябинск, Магнитогорск, Миасс, Златоуст, Ко�
пейск, Коркино, Троицк.

Сельское хозяйство: животноводство, зерновые, овощеводство, садоводство.

ЧИТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Центр – г. Чита. Глава администрации города – ГЕНИАТУЛИН Равиль Фаритович.
Тел.:(30222)3�21�01.

Территория – 431,5 тысячи квадратных километров.

Административное деление – 31 район, 10 городов.

Население – 1378 тысяч человек (1989).

Глава администрации области – ИВАНОВ Борис Петрович. Тел.: 3�34�93, 3�21�84,
факс: 3�02�22. Председатель областного Совета – ЭПОВ Александр Фадеевич. Пред�
ставитель Президента РФ – САМОЙЛОВ Сергей Николаевич. Тел.: 3�34�92, 3�29�01. 

Расположена в Забайкалье. Главные реки – бассейнов Байкала, Лены и Амура. Свыше
1/2 территории покрыто лесом. Входит в Восточно�Сибирский экономический район.

Промышленность: горнодобывающая (золото, молибден, олово, свинцово�цинковые
руды, уголь), черная металлургия, машиностроение, лесная, деревообрабатывающая.
Основные промышленные центры: Чита, Нерчинск, Дарасун, Оловянная, Тарбагатай.

Сельское хозяйство: животноводство, оленеводство, пушной промысел.
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ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Центр – г. Ярославль. Глава администрации города – ВОЛОНЧУНАС Виктор Вла�
димирович. Тел.: (8522) 22�08�41.

Территория – 36,4 тысячи квадратных километров.

Административное деление – 17 районов, 10 городов.

Население – 1471 тысяча человек (1989).

Глава администрации области – ЛИСИЦИН Анатолий Иванович. Тел.: 22�23�28,
факс: 22�34�25. Председатель областного Совета – ВЕСЕЛОВ Александр Николае�
вич. Представитель Президента РФ – ВАРУХИН Владимир Геннадьевич. Тел.: 22�
09�95, 22�97�24.

Расположена в центральной части Восточно�Европейской равнины. Главная река –
Волга. Озера – Неро, Плещеево. Входит в Центральный экономический район.

Промышленность: машиностроение, химическая, нефтеперерабатывающая, легкая,
пищевая, деревообрабатывающая; добыча торфа.

Основные промышленные центры: Ярославль, Рыбинск, Тутаев, Углич, Пере�
славль�Залесский, Ростов, Гаврилов�Ям.

Сельское хозяйство: овощеводство, животноводство, льноводство, зерновые.
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